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Секция «Сельскохозяйственные науки»
Жихарев А.А.
Система контроля электропитания
электрического фильтра
СтГАУ (г. Ставрополь)
В некоторых источниках питания электрофильтров осуществляется
экстремальное регулирование. При этом ведется непрерывный автоматический поиск электрического режима, соответствующего максимальному
уровню среднего значения напряжения на электродах фильтра. В них осуществляется ручное и автоматическое управление напряжением и током
короны от нуля до номинального значения [1,2,3]. Центральным элементом схемы является программируемая миниЭВМ (микроконтроллер)
(рис.1). Программирование и отображение информации о текущем состоянии процесса производится в блоке управления и индикации (БУИ). В миниЭВМ через преобразователи входных и выходных сигналов (ВВ и ВД)
поступает информация о параметрах электрического поля на первичной и
вторичной стороне схемы (ток, напряжение), информация о режимах холостого хода и короткого замыкания, параметры возникновения дугового
или искрового разрядов [4,5,6]. В миниЭВМ поступившая информация
обрабатывается по определенному алгоритму и сравнивается со значениями вольт-амперной характеристики, запрограммированными в ней. Регулирование параметров коронного разряда в электрическом фильтре и защита от ненормальных режимов работы осуществляется при помощи блока управления симистором и блока защиты (БУС, БЗ). Электропитание
элементов схемы осуществляется от блока питания БП. При возникновении любого ненормального режима в работе электрического фильтра: холостой ход, короткое замыкание, появление дугового или искрового разрядов, перегрев в области коронного разряда происходит изменение показаний вольтметров и амперметров на первичной и вторичной стороне.
Данная схема управления электропитанием электрического фильтра
позволяет не только защитить дорогостоящее высоковольтное оборудование от повреждений, но и обеспечивает высокую степень очистки воздуха
при небольших затратах энергии и мощности, что является главным требованием энергосберегающей технологии.
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Рисунок 1 - Схема экстремального управления работой электрического фильтра
Литература:
1.Лысаков А.А. Исследование степени очистки электрического фильтра //
Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2008. № 12. С. 33–34.
2.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 3. С. 22–23.
3.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 4. С. 21.
4.Лысаков А.А. Повышение степени очистки электрического фильтра // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2010. Т. 21, № 2. С. 243–248.
5.Лысаков А.А. Оптимизация параметров очистки электрического фильтра //
Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 3. С. 53-56.
6.Лысаков А.А. Воздушный электрофильтр // Сельский механизатор. 2014. №
2. С. 34-35.

Захаров В.Л., Тарасова И.Н., Дубровина О.А., Зубкова Т.В.
Сравнительный биохимический состав
крупноплодных и мускатных сортов тыквы, выращенных
в условиях Липецкой области
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Важнейшие биологически активные вещества, необходимые ежедневно человеку содержатся в овощах. К ним относятся антоцианы [9].
Аскорбиновая кислота важна для функционирования нормального иммунитета человека. Каротин (провитамин А) необходим для нормального
зрения. Флавонолы и катехины относятся к Р-активным веществам поли-
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фенольной природы. Они обладают Р-витаминной активностью, то есть
укрепляют стенки сосудов и обладают противовоспалительным действием
[2, 3]. Человеку в сутки требуется 50 мг Р-активных веществ [10]. В поиске
более высоковитаминного сырья, чем традиционные культуры в последнее
время наметилась тенденция использовать новые плодово-ягодные и
овощные растения в производстве пищевых продуктов. Из таких культур
популярной становится тыква. В Мичуринске (Тамбовская область) под
руководством профессора Ю.Г. Скрипникова был выведен и изучен очень
перспективный сладкий сорт тыквы Мичуринская, в мякоти которого содержится наибольшее количество витаминов в сравнении с другими сортами: сухих экстрактивных веществ 20 %, каротина 6,5 мг%, витамина С
29 мг%, пектинов 1,5 %, крахмала 5 %, сахаров 17,7 % [16].
Исследования проводились в 2013-2014 гг. Сорта тыквы были выращены на чернозёме выщелоченном тяжелосуглинистом. Участок расположен в учебно-опытном хозяйстве «Солидарность» в северо-западном
подрайоне Елецкого района Липецкой области. Рельеф хозяйства в значительной степени расчленён долинами, оврагами и балками. Гидрографическая сеть хозяйства представлена прудами и рекой Быстрая Сосна, протекающей в северной его части. Отбор проб почвы проводился по ГОСТ
28168-89 [7], агрохимические анализы почвы выполнены по инструкции
ЦИНАО [11]: содержание гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации
В.Н. Симакова [1], подвижного фосфора и обменного калия – по методу
Ф.В. Чирикова [13], обменных кальция и магния – трилонометрическим
методом [1]. Почва опытного участка в в пахотном слое имела следующие
агрохимические показатели: содержание подвижного фосфора - 13,1
мг/100 г почвы, обменного калия - 9,6 мг/100 г, рНKCL = 5,2, гидролитическая кислотность - 4,85 мг-экв/100 г, сумма поглощённых оснований 33,84 мг-экв/100 г, содержание обменного кальция - 23,8 мг-экв/100 г, обменного магния – 3,9 мг-экв/100 г почвы, содержание гумуса - 5,6 %.
Лабораторные исследования проводились на базе научноисследовательской агрохимической лаборатории Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина в 2013-2014 гг. Изучали следующие
сорта тыквы: Серая волжская – среднеспелый, мякоть толстая, бледножёлтая или серая, мучнистая, плотная, сладкая, вкусная, сорт урожайный,
устойчивы к грибным болезням, транспортабельность высокая, лёжкость
хорошая; Амазонка – среднеспелый, высокоурожайный столовый сорт,
мякоть оранжевая, сочная, очень вкусная, плоды хранятся в течение 120130 дней и подходят для детского питания; Голосемянка – среднеспелый,
устойчив к пониженным температурам, мякоть жёлтая, плотная, хрустящая, сладковатая, в процессе хранения в ней увеличивается содержание
каротина и сахаров; Жемчужина – высокоурожайный среднеспелый, мякоть тёмно-оранжевая, плотная, сочная, хрустящая, отличного вкуса, сорт
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универсального использования, засухоустойчив; Гитара – среднеспелый,
высокоурожайный с отличной лёжкостью плодов, мякоть очень сладкая,
сочная, нежная, богата клетчаткой, минеральными солями; Золотая Груша
– раннеспелый (95 дней), мякоть плотная, нежная, сладкая, с приятным
привкусом жареных каштанов, плоды имеют декоративный вид и хранятся
до весны.
В конце сентября - начале октября приготовленные плоды тыквы были проанализированы на количество БАВ и некоторым качественным показателям. Содержание сухих веществ определялось термогравиметрическим методом [8], общая кислотность определялась титриметрическим
методом [6], каротин фотометрическим методом [5], содержание аскорбиновой кислоты йодометрическим методом [14], антоцианов фотометрическим методом [15], флавонолов и катехинов методом Л.И. Вигорова и А.Я.
Трибунской [4], сумма красящих и дубильных веществ титриметрическим
методом [12].
Из всех изучаемых сортов наиболее сладким вкусом обладают плоды
тыквы сорта Серая волжская и Амазонка. Плоды сортов имеют оранжевый
цвет и ярко-оранжевую мякоть. Исключение составляет сорт Серая волжская. Цвет его кожуры и мякоти – серый (рис. 1).

Рис. 1. Исследуемые сорта тыквы: 1- Голосемянка, 2- Серая волжская, 3- Гитара, 4- Жемчужина, 5- Амазонка, 6- Груша золотая
В годы исследований наибольшей массой плода обладал крупноплодный сорт Серая волжская, наименьшей – Амазонка. Наибольшим содержанием сухих веществ в мякоти отличался сорт Серая волжская, наименьшим – мускатный вид тыквы сорта Жемчужина (табл. 1).
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Таблица 1. Качественные показатели изучаемых сортов тыквы
Название вида

твёрдокорый
крупноплодный
мускатный
мускатный
крупноплодный
мускатный

Сорт

Голосемянка
Серая волжская
Гитара
Жемчужина
Амазонка
Золотая груша

Средняя
масса
плода, кг

Содержание, %

4,8
6,8

7,4
10,5

0,13
0,08

3,0
2,0
1,5
1,8

6,7
5,8
6,7
7,1

0,16
0,18
0,26
0,29

сухих ве- органиществ
ческих кислот

Содержание органических кислот, дубильных и красящих веществ
было наименьшим у сорта Серая волжская, наибольшим - у мускатного
вида тыквы сорта Груша золотая. Наибольшим количеством аскорбиновой
кислоты в мякоти характеризовался сорт Груша золотая, наименьшим –
мускатный вид тыквы сорта Гитара. Бледная мякоть плода у сорта Серая
волжская выдаёт наиболее низкое содержание в ней каротина по сравнению с остальными сортами. Наибольшее количество этого витамина содержалось в мякоти твердокорого вида тыквы сорта Голосемянка (табл.2).
Таблица 2. Содержание БАВ в плодах сортов тыквы (мг%)
Наименование
сорта

Сумма дубильных Аскорбиновая
и красящих ве- кислота
ществ

Каротин

Голосемянка

1,25

20,24

11,09

Серая волжская

0,5

7,04

0,21

Гитара

0,58

6,16

8,98

Жемчужина

0,75

8,8

3,2

Амазонка

0,66

12,32

2,9

Золотая груша

3,16

24,64

4,24
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Нами замечено, что содержание каротина в нарезанных частях тыквы,
хранившихся несколько дней при комнатной температуре и заметно подвявших сокращается в 19 раз. Содержание красящих розовых веществ Рактивной природы (антоцианов) наибольшим было у сорта Груша золотая,
наименьшим – у сорта Гитара (табл. 3).
Содержание Р-активных флавонолов было наибольшим у сорта Голосемянка, наименьшим – у сорта Серая волжская. Наибольшее содержание
Р-активных катехинов нами отмечено в мякоти сорта Груша золотая, а у
сорта Жемчужина этих биологически активных веществ было наименьшим.
Таблица 3. Содержание Р-активных веществ в плодах сортов тыквы (мг%)
Наименование
сорта

Антоцианы

Голосемянка

Полифенолы
Флавонолы

Катехины

4,94

76,15

3,95

Серая волжская

6,32

1,17

15,81

Гитара

2,18

2,34

12,65

Жемчужина

4,25

26,95

0,8

Амазонка

8,39

10,54

5,53

Золотая груша

9,66

22,26

16,4

Нами установлено, что наиболее прочной кожурой обладает сорт
Груша золотая. Именно этим можно объяснить наиболее высокое по сравнению с другими сортами содержание аскорбиновой кислоты, антоцианов,
Р-активных катехинов, дубильных и красящих веществ. Бледно-серый
цвет мякоти тыквы сорта Серая волжская объясняется сравнительно низким содержанием в ней биологически активных веществ, придающих жёлтый цвет – каротина, флавонолов и красящих веществ. Наиболее сладкий
вкус мякоти этого сорта объясняется низким содержанием органических
кислот и высоким содержанием сухих веществ.
Выводы
Из изученных нами сортов тыквы в условиях Липецкой области на
чернозёме выщелоченном наиболее крупноплодным и сладким является
сорт Серая волжская, с наибольшим содержанием аскорбиновой кислоты,
антоцианов, органических кислот, дубильных и красящих веществ и Рактивных катехинов – сорт Груша золотая, с наибольшим количество ка-
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ротина и Р-активных флавонолов, придающим самый ярко-оранжевый
цвет мякоти – сорт Голосемянка.
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Казакова В.В., Кабанова Е.М.,
Динкова В.С., Осика С.С.
Выносливость озимой мягкой пшеницы
к кратковременному затоплению в условия Центральной зоны
Краснодарского края
Кубанский государственный аграрный университет
Россия издавна является ведущей страной в мире по производству
высококачественного зерна пшеницы. Однако качество этого зерна в
Краснодарском крае в основном третьего и четвертого классов. Край не
производит, к сожалению, зерно соответствующее «сильным» пшеницам –
улучшителям, несмотря на благоприятные почвенно-климатические условия.
Главным стратегическим направлением селекции пшеницы остается
селекция на адаптивность сортов, их генетическая защита от абиотических
и биотических факторов, лимитирующих стабильность урожайности.
В Краснодарском крае существует проблема, которая требует особого
внимания. Это снижение плодородия значительной части пахотных земель
из-за эродирования их водой. Поэтому получение высоких урожаев озимой
пшеницы зависит от сохранения и повышения бонитета сельскохозяйственных угодий и пашни края, который в настоящее время еще довольно
высокий в России.
Целью наших исследований явилось изучение ряда сортов озимой
мягкой пшеницы на выносливость к периодическому затоплению в зимневесенний период, выделить из их числа наиболее выносливые и рекомендовать их для посева на полях, где имеет место затопление, и в том числе в
рисовых севооборотах, как возможный предшественник.
Исследования проводились в условиях лаборатории кафедры генетики, селекции и семеноводства и на вегетационной площадке Кубанского
государственного университета.
Посев был проведен в оптимальные для данной зоны сроки в лизиметрах вегетационной площадки. Предшественник – рис. Объектами исследований служили 8 сортов озимой мягкой пшеницы различных разновидностей: Победа 50, который был взят как стандарт, Дея, Юбилейная
100, Москвич, Аруана, Палпич, Коллега и Первица.
Затопление начали проводить с 10 февраля и продолжали до 15 мая,
поддерживая слой воды в лизиметрах на уровне 3-5 см. Безводный период
составлял не более 5 дней. Затопление было прекращено после 15 мая и не
повторялось до полного созревания растений пшеницы.
В опыте определяли число растений на 1 м2 после полных всходов,
перед уходом в зиму и после перезимовки. В процессе вегетации определяли дату колошения и подсчитывали число колосьев на 1 м2 перед убор-
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кой. Для определения структуры урожая использовали модельный сноп,
состоящий из 25 стеблей которые отбирали перед уборкой. При этом учитывали длину стебля и колоса, число колосков и зерен в нем, массу зерна в
колосе. Уборку проводили вручную по растениям с последующим их анализом в лабораторных условиях. Определение массы 1000 зерен осуществлялось по ГОСТ 12042-84.
Условия перезимовки для сортов озимой пшеницы в годы проведения
опытов складывались неординарно. Наибольший процент сохранившихся
к уборке растений (биологическая устойчивость) на естественном фоне
отмечен у сорта Аруана (88%), а наименьший – у Деи и Коллеги (менее
80%).
На фоне кратковременного затопления биологическая устойчивость у
всех сортов ниже, чем на естественном фоне увлажнения. К уборке сохранилось наибольшее число растений у Аруаны и Москвича, а наименьшее –
у Первицы.
Из проведенных исследований можно сделать следующий вывод: полевая всхожесть у всех сортов озимой пшеницы на фоне естественного
увлажнения была выше, чем на фоне кратковременного затопления.
Наименьшей полевой всхожестью обладал сорт Дея на обоих фонах, а
наибольшей – Аруана. Разница по полевой всхожести между изучаемыми
сортами на фонах составила 2-5%.
Католицкий Н.А.
Исследование критического напряжения
электрического фильтра
СтГАУ (г. Ставрополь)
Расчет параметров электрического фильтра начинается с выбора системы электродов для создания поля коронного разряда. Наиболее распространенной в настоящее время системой электродов является система
электродов «ряд проводов — плоскость», поскольку такая схема является
наиболее перспективной, а также успешно может применяться в составе
комбинированных установок очистки воздуха сельскохозяйственных помещений [1,2,3].
Критическое напряжение определяет начало возникновения коронного разряда в электрофильтре. С увеличением на электродах напряжения
выше критического возрастает напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве и соответственно увеличивается ток короны.
При этом в нормально работающем электрофильтре интенсифицируются
процессы зарядки и осаждения частиц, т. е. возрастает эффективность их
улавливания. Однако напряжение на электродах может быть поднято до
определенного значения, при достижении которого электрическая проч-
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ность газового промежутка между электродами будет нарушена искровым
или дуговым электрическим разрядом, т. е. наступит пробой межэлектродного промежутка [4,5,6].
Анализ исследования зависимости величины критического напряжения возникновения коронного разряда от геометрических параметров
электрического фильтра: радиуса коронирующего электрода r0 и расстояния между коронирующими электродами d позволяет сделать следующие
выводы: при неизменном значении расстояния между коронирующими
электродами d, но с увеличением радиуса коронирующего электрода r0
величина начального напряжения возникновения коронного разряда U0
возрастает; при неизменном значении радиуса коронирующего электрода
r0 и возрастающим значением расстояния между коронирующими электродами d величина начального напряжения возникновения коронного
разряда U0 также возрастает; минимальное значение начального напряжения возникновения коронного разряда U0=2273 В наблюдается при радиусе коронирующего электрода r0=0,005·10-3 м и расстоянии между коронирующими электродами d=10·10-3 м; максимальное значение начального
напряжения возникновения коронного разряда наблюдается при радиусе
коронирующего электрода r0=0,1·10-3 м и расстоянии между коронирующими электродами d=100·10-3 м и равно U0=43981 В; максимальное значение начального напряжения возникновения коронного разряда для радиуса коронирующего электрода r0=0,005·10-3 м наблюдается при расстоянии между коронирующими электродами d=100·10-3 м и равно U0=9017
В. Данное значение соизмеримо с величиной U0=8566 В, которая является
минимальной при r0= 0,1·10-3 м и d= 10·10-3 м.
Следовательно, для уменьшения значения начального напряжения
возникновения коронного разряда необходимо применять электроды минимального радиуса и не имеющие изоляции.
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Косенко М.А.
Хозяйственно-ценная характеристика
самонесовместимых линий редьки европейской летней
ВНИИО, (Верея, Московская область)
Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного процесса предусматривают использование спорофитной физиологической самонесовместимости или цитологической мужской стерильности.
Материалом исследований служили 18 самонесовместимых линий
редьки европейской летней, отобранных и доведенных до 3-4 инбридинга,
из 3 коллекционных сортов отечественного и зарубежного происхождения.
В результате автогамных и гейтеногамных опылений из сортов редьки
европейской летней были выделены самонесовместимые растения – родоначальники будущих линий.
Урожайность инбредных линий 4-го поколения варьировала от 1,27
до 2,96 кг/м2. Число товарных корнеплодов варьировало от 49,0 до 100,0
%.
Инбридинг, особенно длительный, наряду с положительными моментами, как, например, повышение коэффициента выравненности по признакам корнеплода, имеет и свои отрицательные стороны. Негативное влияние инбридинга характеризует степень инбредной депрессии [1].
Степень инбредной депрессии по признаку средней массы корнеплода у инбредных линий I4, редьки европейской летней варьировала от 0,082
до -0,379.
В 2013 году нами был проведен второй срок посева гибридного материала и самонесовместимых линий. Посев был произведен по принятой
схеме 20х10.
По форме корнеплоды линий распределились на: округлую – 80,0%,
овальную – 20,0%. У гетерозисных гибридов F1: цилиндрическую – 28,5%,
овальную – 9,5%, округло-овальную –23,8% округлую –38,2%.
Коэффициент вариации длины корнеплода у инбредных линий колебался от 0,2 до 17,6%. Коэффициент вариации диаметра корнеплода инбредных линий 4 – го поколения изменялся от 8,6 до 15,4%. Коэффициент
вариации индекс формы изменялся от 12,1 до 25,1%.
Коэффициент вариации длины корнеплода гетерозисных гибридов F1
колебался от 0,5 до 34,6%. Коэффициент вариации диаметра корнеплода
инбредных линий находился в пределах от 0,3 до 44,4%. Коэффициент
вариации индекс формы изменялся от 6,0 до 25,8%.
Конечным результатом сельскохозяйственного производства является
валовая продукция. Важное значение имеет уровень товарности [2].
Уровень товарности у инбредных линий 4-го поколения варьировал
от 49,4 до 92,3%. Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 состав-
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лял от 61,8 до 100%. Масса товарного корнеплода у инбредных линий 4-го
поколения варьировала от 22,0 до 39,6 г. Урожайность корнеплодов находилась в пределах от 1,10 до 1,98 кг/м2.
Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась
от 15,0 до 56,6 г. Урожайность корнеплодов различалась от 0,75 до 2,83
кг/м2.
Нами было определено проявление эффектов гетерозиса у гибридов
первого поколения редьки европейской летней. В некоторых гибридных
комбинациях происходило отрицательное проявление гетерозиса. Он варьировал от -100,0 до 157,3%.
В результате проведения двух сроков посева было выявлено, что в 1
срок урожайность находилась в пределах от 1,42 до 2,96 кг/м2, а во 2 срок
изменялась от 1,10 до 1,98 кг/м2.
Литература:
1.Косенко М. А. Создание исходных линий на основе самонесовместимости
для получения гибридов F1 редьки европейской (Raphanus sativus. L. var. sativus)
//Автореф. дис. канд. с.-х. наук. - М.-2012. 22 с.
2.Косенко Т.Г. Эффективное ведение агропромышленного производства:
учебное пособие/Т.Г. Косенко. - п. Персиановский, 2011г.- 46с.

Кривунев А.В.
Повышение эффективности работы
электрического фильтра
СтГАУ (г. Ставрополь)
Известно, что степень очистки электрического фильтра зависит от ряда факторов, которые оказывают существенное влияние на качество очищаемого воздуха. Основными из этих факторов являются: скорость движения частиц к осадительному электроду; площадь осадительного электрода; подача воздуха [1,2,3,4].
Автором проведены теоретические исследования по определению характера изменения степени очистки электрического фильтра для следующих значений: скорость движения частиц к осадительному электроду: 0,5
м/с; 1 м/с; 2 м/с; 3 м/с; 4 м/с; 5 м/с; площадь осадительного электрода: 0,1
кв.м; 0,5 кв.м; 5 кв.м; подача воздуха в электрическом фильтре варьировалась от 0,1 куб.м/с до 10 куб.м/с.
Результат исследования показывает, что при постоянной площади
осадительного электрода с увеличением подачи воздуха степень очистки
электрического фильтра значительно уменьшается во всех вариантах. Увеличение скорости движения частиц к осадительному электроду повышает
степень очистки электрического фильтра во всех вариантах. С увеличением площади осадительного электрода соотношение параметров, при кото-

18

рых степень очистки электрического фильтра находится в пределах 90-99
процентов значительно увеличивается [5,6].
Для практических целей очистки воздуха электрическими фильтрами
наибольший интерес представляют конструктивные параметры, при которых степень очистки находится в пределах 0,9-1. Максимальный диапазон
степени очистки наблюдается при постоянной площади осадительного
электрода S=5 кв.м. При варьировании подачи воздуха от 0,1 куб.м/с до 1
куб.м/с и скорости движения частиц к осадительному электроду от 0,5 м/с
до 5 м/с степень очистки воздуха является наиболее предпочтительной
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость степени очистки электрического фильтра η
от скорости движения частиц к осадительному электроду ν (указана справа) и подачи воздуха w при постоянной площади осадительного электрода
S=5 кв.м
Литература:
1.Лысаков А.А. Исследование степени очистки электрического фильтра //
Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2008. № 12. С. 33–34.
2.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 3. С. 22–23.
3.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 4. С. 21.
4.Лысаков А.А. Повышение степени очистки электрического фильтра // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2010. Т. 21, № 2. С. 243–248.
5.Лысаков А.А. Оптимизация параметров очистки электрического фильтра //
Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 3. С. 53-56.
6.Лысаков А.А. Воздушный электрофильтр // Сельский механизатор. 2014. №
2. С. 34-35.
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Кузьмина Г.В., Коваленко В.И., Порошин К.В.
Установление сроков сохранности потребительских качеств
классических чипсов из мяса курицы, произведенных
«ИП Волков А.П.», г. Кемерово при вскрытой упаковке
ФГБОУВПО ОмГАУим. П.А. Столыпина (г. Омск)
О пользе куриного мяса люди знают уже давно. На Востоке, и в Корее
в частности, куриное мясо издревле считается целебным пищевым продуктом
Изучая потребительский спрос и следуя изменениям рынка, производители стремятся к наиболее полному удовлетворению запросов клиентов.
Так, потребителю стал доступен новый мясной сыровяленый продукт, как
чипсы из мяса курицы, представляющие собой тонко нарезанные пластины
мяса, подготовленные длительной ферментацией и обезвоживанием мяса с
добавлением специй и пряностей. Срок годности в закрытой упаковке куриных мясных чипсов 60 суток, при температуре хранения от 0 до +6оС.
Актуальным остается вопрос срока годности указанных чипсов при вскрытой упаковке.
В связи с этим, целью наших исследований было установление сроков
сохранности потребительских качеств продукта после вскрытия упаковки.
Для достижения поставленной цели были опрделены следующие задачи:
Провести органолептичкие исследования чипсов из мяса курицы на 1,
5, 15 - 60 сутки после вскрытия упаковки;
Провести микологическое и бактериологическое исследования мясных чипсов из свинины на 1, 5, 15 - 60 сутки после вскрытия упаковки.
Для исследования взяли три упаковки классических чипсов из мяса
курицы выработанных и упакованных 05 февраля 2013 года. В ходе эксперимента упаковки вскрыли и поместили на ровную поверхность, где не
допускалось попадание прямых солнечных лучей, при температуре воздуха 20-22оС, и относительной влажности воздуха 40-60%.
Эксперимент начат 08 февраля 2013 года.
Органолептически оценивали цвет, запах и консистенцию мясных
чипсов. Вкус оценивали после подтверждения безопасности продукта микологическими и бактериологическими исследованиями. Микологические
исследования проводили методом микроскопии. Бактериологический посев осуществляли на мясо-пептонный агар. Результаты эксперимента указаны в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты эксперимента
Дата

Органолептические показатели

Грибы

08.02.13г.23.02.13г.
28.02.13г.20.03.13г.

Консистенция плотная, эластичная; цвет, запах и вкус
соответствует данному виду изделия.
Консистенция суховатая; цвет потемневший неоднородный с проступающим белым налетом; запах соответствует данному виду изделия; отмечается соленовато-горьковатый привкус.
Консистенция сухая рассыпчатая; цвет темный неоднородный, с явновыраженным белым налетом; запах
слабовыражен; отмечается солено-горький вкус.

-

E.
coli
-

-

-

-

-

25.03.13г.09.04.13г.

Выводы:
В результате органолептического исследования установлено, что
классические чипсы из мяса курицы, не теряя своих потребительских качеств, могут храниться в открытом виде не более 15 суток.
Белый налет, появившийся на 20 сутки опыта, представлял собой
кристаллики соли. Роста грибов и бактерий не обнаружено в ходе всего
эксперимента.
Литература:
1.Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на продовольственных рынках: Учебное пособие/Сост. И. Г. Серегин и др. - СПб:
ГИОРД, 2008. - 478 с.
2.Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации
продуктов
животноводства»,
М.Ф.
Боровкова,
Издательство
«Лань», 2007. - 352 с.
3.Кузьмина Г.В., Коваленко В.И., Порошин К.В. Установление сроков сохранности потребительских качеств классических мясных чипсов из говядины при
вскрытой упаковке // Материалы V Всероссийской научной Интернетконференции с международным участием «Современные проблемы анатомии, гистологии и эмбриологии животных». - ФГБОУ ВПО «Казанская государственная
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», Сервис виртуальных конференций Pax Grid ; сост. Синяев Д.Н. – Казань : ИП Синяев Д.Н., 2014. – . С. 101105.
4.Порошин К.В., Кузьмина Г.В., Коваленко В.И. Установление сроков сохранности потребительских качеств классических мясных чипсов из свинины, произведенных «ИП Волков» А.П. г. Кемерово при вскрытой упаковке // Материалы
Международной научно-практической конференции «Современная наука и образование: инновационный аспект». – Москва: Издательство «АР-Консалт», 2013 г. – .
С. 95-97. – Часть 3.
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Лагута И.И.
Комбинированная воздухоочистительная установка
СтГАУ (г. Ставрополь)
В настоящее время электрофильтры являются универсальными аппаратами для очистки воздуха от загрязнений. К числу преимуществ электрофильтра относятся: высокая степень очистки, достигающая 99 процентов; низкие энергетические затраты на улавливание частиц; возможность
улавливания частиц размером 0,1—100 мкм и менее [1,2,3].
Для повышения эффективности степени очистки электрического
фильтра и уменьшения его стоимости рекомендуется использовать их в
сочетании с механическими фильтрами. Эти фильтры объединяются последовательно в ступени очистки [4].
Схема комбинированной установки очистки воздуха работает следующим образом. Первоначально неочищенный воздух проходит через собранный в несколько слоев марлевый тканевый фильтр, который задерживает и собирает крупные частицы мусора. Далее располагается двухзонный пластинчатый электрический фильтр, напряжение которого регулируется в пределах 10-30 кВ.
Коронирующие электроды пластинчатого электрического фильтра
расположены в двух зонах: в зоне зарядки и в зоне осаждения. Осадительные электроды электрического фильтра расположены в зоне осаждения.
Вначале частицы пыли проходят зону зарядки, где получают заряд, близкий к избыточному, при котором происходит притягивание частичек пыли
и мусора к осадительному электроду. В зоне осаждения частицы пыли и
мусора получают избыточный заряд и притягиваются к осадительным
электродам [5,6]. Двухзонный электрический фильтр обеспечивает степень
очистки воздуха от мусора и пыли до 99 %, от микроорганизмов до 85 %.
Окончательная очистка воздуха от болезнетворных микробов и бактерий
осуществляется лампами обеззараживания ультрафиолетового спектра.
Очищенный от пыли и болезнетворных микроорганизмов, воздух поступает наружу или, если имеется система рециркуляционной вентиляции и
отопления, обратно в помещение. Очистка осадительных электродов от
слоев накопившегося мусора и пыли осуществляется при помощи встряхивающего механизма при отключенном источнике высокого напряжения.
Экспериментальные исследования показали, что использование комбинированной установки очистки воздуха в сочетании с рециркуляцией
воздуха позволяет уменьшить загазованность помещения, в котором содержатся животные, в 6 раз; количество болезнетворных бактерий (кишечная палочки, стафилококк) уменьшается в 10 раз; количество затрачиваемой электрической энергии на поддержание микроклимата уменьшается в

22

2 раза; потери молодняка, по предварительным расчетам, уменьшаются с
40 процентов до 5 процентов.
Таким образом, комбинированное применение механических фильтров в сочетании с электрическими фильтрами и бактерицидными лампами необходимо использовать, в первую очередь, в системах микроклимата
родильных отделений, профилакториях, помещениях для выращивания
молодняка и птицы, на пунктах искусственного осеменения и в помещениях для сбора молока.
Литература:
1.Лысаков А.А. Исследование степени очистки электрического фильтра //
Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2008. № 12. С. 33–34.
2.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 3. С. 22–23.
3.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 4. С. 21.
4.Лысаков А.А. Повышение степени очистки электрического фильтра // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2010. Т. 21, № 2. С. 243–248.
5.Лысаков А.А. Оптимизация параметров очистки электрического фильтра //
Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 3. С. 53-56.
6.Лысаков А.А. Воздушный электрофильтр // Сельский механизатор. 2014. №
2. С. 34-35.

Огнева Е.А., Смирнова Н.А.
Особенности технологии производства хлеба «Клюквенный»
на предприятии ООО «Система»
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Хлебопекарная отрасль является одной из ведущих и развитых отраслей пищевой промышленности. В настоящее время для здоровья человека,
стала важна не только полноценность питания, но и его профилактическая
функция. Поэтому тенденции развития пищевой промышленности ориентированы на производство здоровых, функциональных продуктов питания:
низкокалорийных, с высоким содержанием витаминов, минеральных веществ, защитными свойствами. К одному из таких продуктов можно отнести хлеб «Клюквенный», особенностью которого является добавление в
рецептуру клюквы сушеной [2].
Клюква – натуральный продукт, богатый витаминами С, Е, К, пищевыми волокнами, магнием и антиоксидантами и другими фитонутриентами, которые помогают снизить риск сердечнососудистых, раковых и других заболеваний. Кроме того, в клюкве содержатся проантоцианидины
(PACs), способствующие предотвращению развития некоторых видов бактерий.
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Технология производства хлеба «Клюквенный» на ООО «Система»
включает в себя следующие этапы: приемка сырья; подготовка сырья к
производству; приготовление заварки; замес теста; разделка; расстойка;
выпечка и охлаждение; упаковывание и маркирование; контроль качества
готовой продукции; транспортирование и хранение.
Технологический процесс производства хлеба «Клюквенный» начинается с приемки сырья и материалов, при поступлении которых проводится входной контроль органолептических показателей на соответствие
каждого вида сырья требованиям действующих документов, а также проверка наличия сопроводительной документации.
После приемки сырья готовят заварку из муки хлебопекарной ржаной
обдирной, солода ржаного ферментированного, солодового экстракта, соли поваренной пищевой и воды в деже, с предварительным просеиванием
муки, солода и соли, процеживанием солодового экстракта. Температура
воды для приготовления заварки составляет (95-97) °С при продолжительности осахаривания 4 ч.
Затем в дежу с охлажденной заваркой загружают муку, улучшитель,
остальное дополнительное сырье, предусмотренное рецептурой и замешивают тесто в течение (15-16) минут. После окончания замеса вносят клюкву, пряности и перемешивают.
Готовое тесто делят на тестоделителе, при этом масса тестовой заготовки варьируется (0,455-0,460) кг. Далее заготовки подкатывают и укладывают в формы, которые направляют на расстойку при температуре (3235) °С и относительной влажности воздуха 65-75 % от 60 до 70 минут. После чего заготовки переворачивают на листы и выпекают при температуре
(195-210) °С в течение (34-37) минут. Охлаждают готовый продукт при
температуре (24±2)°С.
Далее хлеб «Клюквенный» упаковывают в полипропиленовую пленку
поштучно по 0,4 кг. Срок годности готового продукта составляет 3 суток
при температуре хранения не менее 6 °С [1].
Конечным этапом производства хлеба «Клюквенный» является контроль его качества, который осуществляется в производственной лаборатории предприятия. Каждую партию оценивают по органолептическим,
физико-химическим показателям и показателям безопасности.
Таким образом, производство хлеба «Клюквенный» на ООО «Система» проводится с соблюдением всех необходимых требований, что обеспечивает высокое качество продукта.
Литература:
1.ГОСТ Р 52961-2008 2008 «Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия»;
2.Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. – М: ПрофОбрИздат, 2002г. – 432 с.
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Огнева Е.А., Смирнова Н.А.
Применение функционального сырья
в хлебопекарной промышленности
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Одним из важных факторов, влияющим на состояние здоровья человека является фактор питания. В настоящее время обеспечение человека
доброкачественными продуктами является актуальной проблемой.
Так как хлебобулочные изделия характеризуются хорошей усвояемостью и высоким потреблением в рационе питания различных групп населения, то целесообразно использовать именно эти продукты для улучшения качества питания. Однако хлебобулочные изделия имеют веский недостаток - низкая функциональная ценность при высокой калорийности. В
связи с этим, современные производители стремятся направить производство хлебобулочных изделий на обогащение витаминами, минеральными
веществами и уменьшение калорийности. Поэтому использование функционального сырья в хлебопекарной промышленности является весьма
актуальной задачей.
Для повышения пищевой, биологической ценности хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий разработаны способы введения в рецептуру
различных функциональных компонентов.
В качестве источника физиологически-функциональных пищевых
компонентов применяют тыквенное пюре, в котором содержатся биологически активные вещества. Внесение в рецептуру хлеба тыквенного пюре
повышает содержание витамина С и минеральных веществ в готовом продукте.
В последние годы во всех странах мира возрос интерес к продуктам с
повышенным содержанием пищевых волокон, дефицит которых обуславливает ухудшение здоровья людей. При решении этой проблемы перспективным путем считают увеличение выпуска «зернового» хлеба с использованием грубодисперсных продуктов зерна. При этом пищевые волокна
зерна полностью сохраняют свою физиологическую эффективность, которая при тонком измельчении поверхностных слоев зерна частично теряется.
Применение таких микронизированных зернопродуктов повышает
органолептические свойства продуктов и позволяет создать новые сорта
хлебобулочных изделий. Особенность этих продуктов - высокое содержание нерастворимых пищевых волокон, являющихся потенциальными источниками b-глюкана, которые снижают содержание холестерина в сыворотке крови.
Для обогащения традиционного дрожжевого теста витаминами, макро- и микроэлементами широко используется порошок из растительного
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культивированного и дикорастущего сырья: боярышника, мяты, плодов
клюквы, обладающий высокой пищевой ценностью и биохимической стабильностью при хранении
В плодах боярышника находятся флавоноиды, органические кислоты,
каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, холин, сахара,
витамины К, Е, аскорбиновая кислота, которые помогают укрепить сердце.
Также боярышник используется в качестве средства при болезнях печени
и желчевыводящих путей [1].
Главным действующим компонентом препаратов мяты является ментол, содержащийся в эфирном масле растения. Кроме эфирного масла, в
состав мяты входят, каротин, рутин, аскорбиновая кислота, флавоноиды,
дубильные вещества, микроэлементы. Эти компоненты успокаивают воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, головную боль,
улучшают аппетит.
Применение клюквы, обогащает продукт витаминами С, Е, К, пищевыми волокнами, магнием и антиоксидантами и другими фитонутриентами, которые помогают снизить риск сердечнососудистых, раковых и других заболеваний. Кроме того, в клюкве содержатся проантоцианидины
(PACs), способствующие предотвращению развития некоторых видов бактерий.
Литература:
1.Чалдаев, П.А. Пути улучшения качества хлебобулочных изделий / П.А.
Чалдаев, А.Ф. Шевченко, А.В. Зимичев // Хлебопечение России. –2010. – № 1. –
164 с.

Полунина Н.Ю., Сальникова Е.В.
Современные проблемы и направления развития
молочного скотоводства России
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России
(г. Воронеж)
Молочное скотоводство как отрасль сельского хозяйства играет особую роль в развитии сельских территорий России, в том числе для сохранения сельского населения. Общеизвестно, что для выращивания и содержания крупного рогатого скота необходимо иметь значительные площади
земель, в том числе сельхозугодий и пашни для производства большого
количества грубых кормов, которые доставлять из дальних мест экономически невыгодно. Вместе с тем отрасль молочного скотоводства требует
гораздо большего количества работников по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства, то есть на той же самой сельской территории
предоставляется возможность трудоустроить во много раз больше людей
по сравнению, например, с зерновым производством, где в зимний период
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люди остаются практически без работы. Учитывая, что в Россию из животноводческих продуктов импортируется больше всего продукции крупного рогатого скота (молоко и говядина), необходимость расширенного
развития отрасли молочного скотоводства приобретает стратегически
вполне обоснованный характер.
На наш взгляд, органам управления сельским хозяйством (федерального и регионального уровней) следует усилить государственную поддержку молочного скотоводства, своевременно принимать меры, обеспечивающие рост эффективности производства молока и молочной продукции, выделять необходимые ресурсы для освоения инвестиционных проектов, направленных на развитие молочного скотоводства, повышение качества селекционно-племенной работы и воспроизводства стада в хозяйствах
всех категорий: в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
В последние годы поголовье коров в России продолжает сокращаться.
Из общего количества молочного стада в сельскохозяйственных организациях находится 3532,1 тыс. гол. или 40,9% от их общего количества, в
хозяйствах населения - 4094,3 тыс. гол. или 47,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 1018, 4 тыс.
гол. или 11,8%[4] (табл. 1).
Таблица 1
Структура распределения коров по категориям хозяйств в России
Показатели

2012 г.

2013 г.

Хозяйства всех категорий, тыс. гол.

8883,0

2013г. в % к
2012г.
8644,8
97,3

доля в хозяйствах всех категорий, %

100

100

X

В том числе:
сельхозорганизации, тыс. гол.

3640,0

3532,1

97,0

доля в хозяйствах всех категорий, %

41,0

40,9

X

хозяйства населения, тыс. гол.

4263,9

4094,3

96,0

доля в хозяйствах всех категорий, %

48,0

47,4

X

КФХ и ИП, тыс. гол.

979,0

1018,4

104,0

доля в хозяйствах всех категорий, %

11,2

11,8

X

Источник: данные федеральных органов статистики Российской Федерации.
В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы[1] предусмотрено к 2020 году довести валовое производство молока в стране до 38,2 млн т, что на 7 млн т, или на
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18,3% больше по сравнению с 2013 г. Одновременно намечено повысить
долю отечественной молочной продукции в общих ресурсах страны до
90,2%. В Госпрограмме предусмотрена поддержка молочного скотоводства в виде субсидированной процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам на развитие племенного поголовья, на компенсацию части затрат по страховым платежам. Начиная с 2013 г. предусмотрены субсидии из федерального бюджета на товарное молоко в сумме не
менее 9,5 млрд руб., на компенсацию удорожания кормов - 3,2 млрд руб.
Однако, несмотря на государственную поддержку, экономическая ситуация в молочной отрасли в 2013 году оставалась сложной. Отметим, что
инвесторы называют сложными и условия 2014 года на российском молочном рынке. Бизнес заморозил реализацию новых проектов и занялся
совершенствованием собственной эффективности[2].
За шесть месяцев 2014 года объем производства сырого молока в хозяйствах всех категорий Российской Федерации составил 15,05 млн. тонн,
что на 132 тыс. тонн ниже соответствующего периода 2013 года.
Сельхозорганизациями произведено 7,3 млн. тонн молока, что на
1,1% выше уровня 2013 года (+ 80 тыс. тонн). Устойчивый прирост производства молока обеспечивают Удмуртская Республика, Свердловская, Воронежская, Кировская и Белгородская области.
На молочном рынке сохраняется стабильный спрос на цельномолочную продукцию. Средняя цена на рынке сырого молока за июнь 2014 года
составила 19,3 руб. Она снизилась по отношению к маю на 3%, но при
этом уровень цены 2014 года на 29% выше прошлогодних показателей.
Наметилась тенденция к снижению отпускной цены производителей
на молочные продукты. Так, в июне по отношению к маю 2014 года по
молоку питьевому, маслу сливочному, сырам цена снизилась соответственно на 0,3; 0,2; 1,6%.На потребительском рынке отмечается снижение
темпов роста цены на молочные продукты, в июне по отношению к маю их
рост составил 0,4%. Это самый низкий показатель за первое полугодие
2014 года, что позволяет сделать вывод о ценовой стабилизации на молочном рынке.
В 2013 г. государственные субсидии на 1 кг товарного молока составили 0,84 руб., что менее 10% средней себестоимости молока. В то же
время эффективной мерой государственной поддержки для обеспечения
расширенного производства в отрасли должно быть не менее 30% от себестоимости производства молока. Ситуация, сложившаяся в молочной отрасли, снижает ее инвестиционную привлекательность, новые производственные объекты практически не строятся, модернизация необходимыми
темпами не осуществляется.
В значительной части субъектов Российской Федерации в молочном
скотоводстве наблюдается упадок, старые производственные объекты раз-
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рушаются, скотоместа для молочного стада сокращаются. Племенная работа в молочном животноводстве находится в запущенном состоянии. Повышение продуктивности отечественного молочного стада сдерживается
из-за крайне ограниченного пополнения его племенными высокоудойными
первотелками. Также не способствуют развитию молочно-продуктового
подкомплекса:
- несбалансированное кормление животных,
- низкая квалификация кадров,
- отсталая технология,
- высокая изношенность мощностей в молочной промышленности.
В целях улучшения положения дел в молочном скотоводстве необходимо осуществить комплекс мер по повышению эффективности производства и переработки молока-сырья, по развитию кооперации и совершенствованию механизма взаимоотношений между производителями и переработчиками молока. Одновременно следует повысить уровень финансирования из федерального бюджета государственной программы «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в части молочного скотоводства.
Вопросы по повышению качества продукции молочного животноводства должны найти свое место в системе мер технического регулирования
импортного молока и молочной продукции «О безопасности молока и молочной продукции» в части повышения показателя содержания белка в
молочных продуктах и маркировки продукции.
Для снижения рисков потери конкурентоспособности производства
молока и продовольственной безопасности по важнейшему виду продовольственных товаров (молочным продуктам) необходима адаптация сельхозпроизводителей к изменениям внешней среды, способная обеспечить
повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоемкости), цене
(качеству), безопасности производства (в том числе экологической) и продукции, что возможно только при условии ускоренной технологической
модернизации отрасли[3].
Литература:
1.Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы / Министерство сельского хозяйства // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm.
2.Новости молочного рынка каждый день // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.dairynews.ru/
3.Полунина, Н.Ю. Стратегические направления развития молочной отрасли
России в условиях членства в ВТО / Н.Ю. Полунина // Стратегия инновационного
развития аграрных бизнес структур в условиях членства России в ВТО: Материалы
Международной научно-практической конференции. / Под редакцией И.П. Глебова. – Саратов, Буква, 2014. – 166 с. - С. 124-125.
4.Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.gks.ru.
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Семенова Н.В., Порошин К.В.
Характеристика яиц сельскохозяйственной птицы
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Яйцо – это один из продуктов птицеводства, зародыш. Самим зародышем является желток. Остальные части яйца – это оболочки эмбриона
(белок, скорлупа и т.д.). Подскорлупная оболочка покрывает поверхность
яйца. Желточная оболочка отделяет белок от желтка. У различных птиц
яйца схожи по своему химическому составу, размеру, весу и другим параметрам, но также встречаются видовые особенности. В утиных и гусиных
яйцах содержится больше жира, чем в куриных. По химическому составу
куриные и индюшиные яйца схожи. В яйцах всех пород птиц содержится
вода, азотистые вещества, витамины (А и В1, В2), минеральные вещества
(фосфор, калий, магний, железо, йод, бром, свинец и другие) и другие.
В куриных яйцах содержится 56 – 58% белка, до 32 % желтка, 12 %
скорлупы от общей массы (до 75 г). Поверхность скорлупы бывает от белого до светло – коричневого цвета (зависит от породы курицы – несушки). Поры распределены по всей поверхности яйца. Их количество достигает до 90 штук у острого конца, у экваториальной части – около 140, а на
тупом конце от 150 и выше. Толщина скорлупы куриных яиц колеблется
от 0,3 до 0,4 мм. Воздушная камера увеличивается при хранении яйца и
зависит от его объема и содержания влаги. Слои белка: наружный жидкий
– 23,2 % от всего объема белка, средний плотный – 57,3 %, средний жидкий – 16,8 %, градинковый – 2,7%.
Для рассмотрения формы яиц применяют индекс формы. Индекс
формы для округлого яйца – до 100 % , для удлиненного – до 50% округлости. У кур индекс формы равен 75 %. Яйцо вытянутое, на тупом конце
резкое округление. Плотность свежих яиц должна быть от 1,065 до 1,095
г/см3.
Гусиные яйца в 3 и более раза тяжелее куриных яиц. Скорлупа белого
цвета. Ее толщина в среднем 0,55 мм. На 1 см2 скорлупы гусиных яиц количество пор меньше в 3-4 раза, особенно на остром конце яйца, но размеры их больше, чем у куриных яиц. Плотность в норме от 1,041 до 1,095
г/см3. За счет того, что гуси живут недалеко от водоемов, чтобы сохранить
тепло-запасаются жиром, поэтому в яйцах гусей больше жира, чем в куриных. Высота воздушной камеры не должна превышать 4 мм у свежих яиц.
Индекс формы составляет 70 %. По внешней форме напоминают куриные,
но по крупному размеру и весу (около 200 г) отличаются от них. В гусиных яйцах содержится до 52,5% белка, до 35,1% желтка и до 12,4% скорлупы. Слои белка: наружный жидкий – 29%, средний плотный – 40,4%,
средний жидкий – 30,6%, градинковый слой отсутствует.
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Яйца уток чаще белого цвета, но не являются отклонением от нормы
яйца бледно – зеленого цвета или с голубоватым оттенком. По размеру
немного крупнее куриных. Так же, как и гусиные, утиные яйца по составу
содержат больше жиров, чем воды. Толщина скорлупы не превышает 0,38
мм. Поры на ней не видны невооруженным глазом. Толщина воздушной
камеры у свежих яиц не должна превышать 3,5 мм. Высокая плотность
составляет 1,090 г/см3. По форме яйцо очень напоминает гусиное яйцо. В
яйце содержится до 52,6 % белка, до 35,4 % желтка, до 12% скорлупы.
Слои белка: наружный жидкий – 29,5%, средний плотный – 42,1%, средний жидкий – 28,4%, градинковый слой отсутствует.
Масса яиц индеек варьирует от 60 до 90 г. Имеется очень плотная
скорлупа с плотностью не менее 1,075 г/см3 и с толщиной не менее 0,35
мм. Высота воздушной камеры не более 3-4 мм. Желток прочный, слегка
подвижный при повороте и возвращающийся в центральное положение.
Яйца желтовато – коричневого цвета в крапинку до белого. Крапчатость
может быть разной: от малого до большого размера. В яйце содержится
55,9% белка, 32,3% желтка, 11,8% скорлупы.
Перепелиные яйца, по содержанию основных питательных веществ,
превосходят куриные яйца. В перепелиных яйцах по сравнению с куриными яйцами в 5 раз выше уровень фосфора и калия, в 4,5 раза - железа. Масса яиц достигает до 10 г. Это очень маленькие, удлиненной формы сероватые яйца со свойственной им «мраморностью» (пятна до темно – коричневого цвета разной величины на поверхности скорлупы). Сильная пигментация затрудняет наблюдения за развитием зародыша. Тогда используют
контроль потери массы яйцом в зависимости от суток инкубации – водную
пробу. До закладки в инкубатор полноценное яйцо тонет в воде. Воздушная камера неподвижная и не более 2 мм. Желток прочный, едва видимый,
занимает центральное положение и не перемещается. Перепелиные яйца
содержат 60,9% белка, 31,9% желтка, 7,2% скорлупы.
Яйца цесарок имеют грушевидную форму, они короче и шире куриных яиц. Их вес достигает 40–43 г. Скорлупа очень прочная. Цвет скорлупы бывает от бледно-желтого цвета до коричневого. На ощупь скорлупа
яйца цесарки шершавая; совершенно гладкие яйца цесарок встречаются
довольно редко. Масса до 52 г. Плотность – 1,125 г/см3. Индекс формы до
78%. Воздушная камера неподвижная и не превышает 5 мм. Желток прочный и яркий, слегка подвижный при повороте. Слои белка: наружный
жидкий – 26,9%, средний плотный – 45,7%, средний жидкий – 17,8%, градинковый – 9,6%. Яйцо содержит 55 % белка, 31,4% желтка, 13,6% скорлупы.
При определении качества яиц учитывают основные их физиологические особенности: масса, форма, плотность, оценка скорлупы, оценка бел-
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ка и желтка, положения воздушной камеры, а также наличие дефектов (пороков) яиц.
Масса – основной признак, характеризующий качество яиц. Чем выше масса яиц, тем лучше их товарные свойства. Увеличению массы способствует позднее половое созревание птиц и принудительная линька.
Форма - округлое или овальное, удлиненное яйцо. Оценку формы яиц
проводят по индексу, который определяют путем деления малого диаметра
яйца на большой.
Плотность – косвенный показатель, который характеризует толщину
скорлупы и свежесть яйца. Чем выше плотность, тем выше толщина.
Скорлупа – составная часть яйца, которая является внешней оболочкой. При оценке рассматривают степень ее загрязненности, гладкости,
ровности, шероховатости. При овоскопии можно заметить такие пороки
как насечка (едва заметные трещины), мраморность (искл. Перепелиные
яйца) и различные изменения скорлупы (известковые наросты, уродливая
форма и другие).
Воздушная камера яйца — заполненное воздухом пространство между оболочками на тупом конце яйца птиц. Белок и оболочки, входящие в
ее состав являются оболочками зародыша. Оценкой качества белка является определение индекса белка или единиц Хау. Так же качество можно
определить, если вращать яйцо. При вращении белок проявляет вязкость,
которую определяют по степени затухания помещенного в яйцо маятника.
Чем быстрее затухает маятник, тем качественнее белок. Качество желтка
определяется пигментацией, расположением при повороте яйца и измерением индекса желтка (измеряется высота при выливании содержимого
яйца). Чем больше индекс желтка, тем выше его качество.
При оценке качества желтка и белка рассматривается наличие дефектов: «кровяное кольцо», «красюк», «пятно», «тумак» и другие.
Литература:
1.ГОСТ Р 53404-2009 Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные,
страусиные). Технические условия.
2.Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д. «Яичное птицеводство»: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 272 с.: ил. (+вклейка, 4с.).
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Смирнов А.А., Гаврилова Ю.А.
Белок ячменя как фактор,
формирующий цвет солода
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, (г. Омск)
Пиво – это слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Один из важных показателей качества пива – цвет, который
зависит от технологии проращивания и высушивания пивоваренного ячменя.
Солод - продукт, получаемый при проращивании семян злаков, который специально проращивают и высушивают в процессе соложения. Фактическими компонентами, которые придают солоду цвет, являются комплексные полимерные молекулы, обычно называемые меланоидами. Эти
молекулы образуются в ходе реакций между аминокислотами и редуцирующими сахарами, которые получили общее название – реакция Майяра.
Для пивоваренного производства желательно, чтобы у темного солода было этих веществ больше, а у светлого – как можно меньше [2].
Для получения наименьшего содержания продуктов реакции Майяра
существует несколько возможностей: применение сортов ячменя со
склонностью к низкой степени растворения белков; уменьшение подачи
кислорода, начиная с третьего дня проращивания; подвяливание с начальной температурой (35-50) %; поддержание более высоких температур при
сушке в течение более короткого времени и др.
Соложение - начало процесса преобразования питательных веществ
ячменя в форму, благоприятную для роста дрожжевых клеток и брожения.
Соложение включает замачивание, проращивание, сушку, удаление ростков. При соложении расщеплению подвергается в основном гордеин, выполняющий запасающую функцию.
Массовую долю белка в солоде определяют по общему содержанию
азота в зерне. Для определения азота в ячмене используют метод Кьельдаля. Этот показатель важен при совместном рассмотрении его с показателем «растворимый азот», который представляет собой азот, перешедший в
раствор при затирании, и характеризуется числом Кольбаха. При оценке
степени растворимости белка следует контролировать, сколько процентов
белка ячменя было расщеплено при солодоращении и перешло в растворимую форму.
Расщепление белков протекает параллельно с растворением и отдельно не контролируется. При дыхании белковые вещества не разлагаются, а
используются для построения новой клеточной ткани, например, при образовании корешка. В этой связи определенную роль играет уменьшение
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подачи кислорода, начиная с третьего дня проращивания. В результате
процесса можно уменьшить число Кольбаха.
Последний этап процесса соложения – сушка, имеет большую значимость с точки зрения качества. Посредством осторожных манипуляций во
время сушки можно производить целый ряд различных типов солода. Для
приготовления светлого солода температура не должна подниматься выше
50 °С до тех пор, пока влажность зерна не снизится до (10-12) % [1].
Чтобы подтвердить, что содержание белка в ячмене действительно
влияет на цвет солода, был применен корреляционный анализ. Для графического изображения корреляции использовали диаграмму рассеивания.
Анализ диаграммы показал, что существует прямолинейная зависимость
между содержанием белка в ячмене и показателем цвета в готовом солоде.
Коэффициент корреляции был равен 0,96, из этого следует, что между величинами x и y тесная положительная корреляция.
Таким образом, владея данными по количественному содержанию
белка в ячмене и путем регулирования процессов его соложения, можно
добиться цвета, который необходим для конкретного вида пива.
Литература:
1. Мальцев П.М. Химико-технологический контроль производства солода /
П.М. Мальцев. - М.: Пищевая промышленность, 1976. – 860 с.
2. Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода /Б.Н. Федоренко. Санкт-Петербург: Профессия. 2004. – 240 с.

Товкес А.В., Перчун Н.Г.,
Мягков И.Н., Дорофеева В.П.
Инфузионная терапия при гастроэнтерите собак
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Нарушение функций тонкого кишечника и желудка, сопровождающееся воспалением, называется гастроэнтеритом. [1] Основными клиническими признаками которого являются : многократная рвота и синдром раздраженной кишки по гипермоторному типу. Вследствие чего происходит
значительная потеря воды, солей, микроэлементов, что приводит к обезвоживанию организма и, следовательно, к нарушению работы органов и
систем.
В связи с этим на первом месте в патогенетической терапии стоит
восстановление водноэлектролитного баланса организма собаки. Для этих
целей, по нашим наблюдениям, необходимо использовать инфузионную
терапию. Из средств, хорошо себя зарекомендовавших в нашей клинической практике являются:1)раствор Рингера, так как он оказывает дезинтоксикационное действие, стабилизирует водный и электролитный баланс
организма.[3] 2) Глюкоза, так как это источник легко усвояемого организмом ценного питания, повышающего энергетические запасы организма, и
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улучшающий его функции. [4] Что уменьшает нагрузку на сердце, помогает восстановлению работы печени, почек. 3) раствор хлорида натрия-для
восполнения потерянного объема жидкости и снятия интоксикации.
Введение питательных веществ в организм животного, которое не
способно потреблять пищу энтерально (через рот), очень важно при тяжелых повреждениях кишечника, когда животное длительное количество
времени не способно к полноценному пищеварению. В таких ситуациях
ветеринарный врач прибегает к введению белков, углеводов и жиров парентерально, через внутривенные капельные инфузии, давая собаке время
для восстановления нормальной пищеварительной функции.
Разработан комплексный метод лечения собак, больных гастроэнтеритом, с использованием противошоковых, противомикробных средств, а
также веществ, нормализующих водно-электролитный, кислотноосновной, углеводный, белковый и витаминный обмен (изотонический
раствор натрия хлорида, гипертонический раствор бикарбоната натрия,
контрикал, метоклопрамид, полифепан, вентер, витамин В12 и аскорбиновая кислота).
Выводы: своевременное и правильное лечение позволит врачу снизить риск летального исхода, а пациенту- быстрее восстановиться.
Литература:
1. Внутренние болезни животных: Учебник/ Под общ. ред. Г.Г. Щербакова,
А.В. Коробова. 5-е изд., испр. и доп.- СПб.: Издательство «Лань», 2009.-736.
2. Elke Rudolf Rebecce Kirbi. Выведение из гиповолемического шока. Focus
N°4 2001.
3. Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие/ Под
ред. В.Д. Малышева.-М.:Медицина.-2000.-464 с.
4. Lori S. Waddell and Lasly G. King. Жидкостная терапия травмированных
животных. Focus N°4 1999г.

Чернышев А.И.
Оптимизация параметров электрического фильтра
СтГАУ (г. Ставрополь)
Степень очистки электрического фильтра во многом определяется
площадью осадительного электрода, скоростью подачи воздуха.
Однако, существует еще одна немаловажная характеристика, влияющая на эффективность работы. Это зависимость между приложенным к
электродам напряжением и силой тока короны, которая выражается вольтамперной характеристикой электрофильтра, с помощью которой можно
произвести оценку его работы [1,2]
Для исследования вольт-амперной характеристики электрического
фильтра автором статьи были проведены экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводились на установках, пред-
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ставляющие собой нихромовую проволоку, размещенную внутри трубы,
т.н. схема «провод по оси цилиндра». Нихромовая проволока, имеющая
радиус 0,1 мм, 0,4 мм, 1 мм, являлась коронирующим электродом, на которую подавалось высокое напряжение отрицательной полярности. Осадительным электродом являлась труба. Высокое напряжение подавалось от
установки, имеющей повышающий трансформатор и умножители напряжения [3, 4]. Напряжение и ток измерялись вольтметром и амперметром,
сертифицированными по международным и российским стандартам.
Напряжение изменялось от критического напряжения появления коронного разряда U0 до максимального напряжения 30 кВ, вырабатываемого источником. Ток, измеренный амперметром, приводился к удельному току,
поскольку данная характеристика является главной при определении режима работы электрического фильтра по вольт-амперной характеристике.
Экспериментальные исследования по определению степени очистки электрическим фильтром воздуха не проводились [5,6].
Для наиболее эффективной работы электрического фильтра необходимо иметь на нем, по возможности, максимально высокое напряжение
при величине тока, близком к значению искрового разряда. При проведении эксперимента искровой разряд начинал проявляться при приближении
к значению удельного тока Il=100 мА/м=0,1 А/м.
Анализ полученных результатов установил, что с увеличением радиуса коронирующего электрода существенно возрастает значение начального
напряжения возникновения коронного разряда U0; значение начального
напряжения возникновения коронного разряда U0 возрастает также при
увеличении расстояния между коронирующим и осадительным электродом.
Наиболее оптимальными режимами работы для электрического фильтра являются вольт-амперные характеристики, полученные для нихромовой проволоки радиусом 0,1 мм и 0,4 мм.
Вольт-амперные характеристики, полученные для проволоки радиусом 1 мм не могут применяться в практических целях, поскольку имеют
очень малый диапазон регулирования по напряжению, низкую степень
очистки (10-30 процентов), опасность возникновения искрового разряда,
который может повредить электроды и систему управления электрического фильтра.
Литература:
1.Лысаков А.А. Исследование степени очистки электрического фильтра //
Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2008. № 12. С. 33–34.
2.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 3. С. 22–23.
3.Лысаков А.А. Питание электрофильтра для очистки воздуха // Сельский механизатор. 2010. № 4. С. 21.
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4.Лысаков А.А. Повышение степени очистки электрического фильтра // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2010. Т. 21, № 2. С. 243–248.
5.Лысаков А.А. Оптимизация параметров очистки электрического фильтра //
Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 3. С. 53-56.
6.Лысаков А.А. Воздушный электрофильтр // Сельский механизатор. 2014. №
2. С. 34-35.

Секция «Архитектура и строительство»
Глебова Ю.М., Попова О.Н., Лукин А.Ю.
Особенности формирования и реализации региональных
долгосрочных целевых программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
объектов капитального строительства
САФУ (г. Архангельск)
В настоящее время одним из основных инструментов реализации политики государства во многих отраслях народного хозяйства является
формирование стратегий развития отдельных приоритетных направлений
экономики и общества в целом. Исследования, проведенные специалистами Группы Всемирного банка [1], показали, что экономика России является одной из наиболее энергоемких по любому агрегированному показателю. По данным экспертов значительное снижение потребления энергии
может быть реализовано в различных отраслях народного хозяйства. Однако наиболее значительный потенциал снижения потребления энергии
существует в жилищном секторе.
На федеральном уровне для повышения энергетической эффективности различных отраслей народного хозяйства разработан законодательный
инструмент - Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", который является основным
стратегическим планом в области энергоэффективности [2], а также различные подпрограммы, касающиеся более узких направлений деятельности.
В региональных программах должны быть детально проработаны
определенные в федеральной программе приоритетные направления с
учетом местных особенностей и обозначены конкретные сроки их выполнения. Анализ региональных целевых программ [3] выявил комплексные
проблемы, которые снижают эффективность реализации программных
продуктов. На рисунке 1 представлены основные необходимые направления деятельности для достижения целей адресных программ в области
энергосбережения. Законодательные основы заложены на федеральном
уровне с дальнейшей детализации на уровне субъекта федерации и уста-
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новления требований к программным продуктам, разрабатываемым для
решения основных задач федеральной политики. На региональном уровне
необходимо однозначно конкретизировать направления деятельности в
области повышения энергоэффективности объектов капитального строительства с учетом особенностей региона и определить сроки проведения.

Рисунок 1 – Направления деятельности адресных программ в области
энергосбережения
Организационно-управленческие основы должны включать однозначно определенные механизмы взаимодействия основных ответственных
исполнителей по этапам выполнения мероприятий программы. Поэтапное
выполнении программы, а также выполняемые параллельно подпрограммы в различных смежных областях позволит исполнителям наиболее эффективно использовать средства бюджетного финансирования.
Организационно-технологические основы в рамках программы предполагают рассмотрение и анализ принимаемых технологий, материалов и
конструкций, оборудования, использования альтернативных источников
энергии при принятии решений о возможности внедрении конкретных
мероприятий программы в области повышения энергоэффективности объектов капитального строительства и территорий в целом.
Нормативно-методическая база на уровне субъекта РФ включает разработку методик, описывающих порядок проведения энергетических обследований зданий, анализ проектной документации на возводимые или
проектируемые объекты; учет градостроительных решений; определение
фактических, расчетных и нормируемых показателей энергопотребления с
учетом особенностей региона; формирование перечня мероприятий с учетом требований законодательства для строящихся, реконструируемых,
капитально ремонтируемых зданий.
Информационная база программы способствует информированию
всех субъектов процесса внедрения и реализация программ энергоэффективности, в том числе ТСЖ, Управляющие компании, ресурсо-
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снабжающие организации, различные государственные органы надзора и
контроля, население и др. Единый информационный ресурс, позволит отслеживать темпы реализации программы и определять эффективность
производимых мероприятий в области в области повышения энергоэффективности территории.
Социальная составляющая реализации рассматриваемых программ
должна заключаться в определении перечня мероприятий воспитательной
направленности среди собственников относительно повышения культуры
пользования энергоресурсами; подготовке соответствующих кадров.
Следует отметить, что в настоящий момент целевые программы являются основным инструментов реализации государственный стратегии в
области повышения энергетической эффективности при создании и управлении объектами капитального строительства. Более детальная проработка
региональных и муниципальных адресных целевых программ позволит
повысить устойчивость развития городских территорий.
Литература:
1. Энергоэффективность в России: скрытый резерв, отчет Группы Всемирного банка, 2008, 164 с.
2. Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность
и развитие энергетики" (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014
г. № 321). Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
3. Архангельская область. Постановления. Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы и о мерах
по ее реализации» № 210-пп [Текст] [Принят постановлением Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 г. №210-пп]. - [14-я редакция].

Евстигнеев А.В.
Многоуровневое моделирование в строительстве
МГСУ (г.Москва)
В настоящее время в строительном материаловедении актуальна проблема повышения показателей эксплуатационных свойств материалов,
используемых при возведении объектов – как для промышленного и гражданского предназначения, так и для специальных сооружений. Наряду с
этим, имеет место проблема стабильности показателей свойств материалов
в ходе эксплуатации.[1] Отмеченные проблемы могут быть решены при
разработке новых высокоэффективных материалов.
Известно, что фактором, усложняющим разработку нового материала,
является высокая стоимость экспериментальных работ; это во многом обусловлено большой продолжительностью испытаний.[2] Как способ сокращения временных и материальных ресурсов можно рекомендовать сочетание теоретико-экспериментальных исследований и численных экспери-
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ментов. Методология подобного подхода строится исходя из положения о
взаимной зависимости пространственного масштаба и доминирующих
взаимодействий в системе.
Можно выделить четыре пространственных уровня, в зависимости от
преобладания одного из ключевых взаимодействий в системе:
1.Уровень макроструктуры материала, где превалирующими силами
являются гравитационные и внешние силы (характерный размер – от сотен
мкм).
2.Уровень микроструктуры, где ключевую роль играет взаимодействие на межфазных границах (характерный размер – от единиц мкм).
3.Наноуровень, где наибольшую роль играют размерные эффекты
(размер от 1 нм).
4.Атомно-молекулярный уровень, где доминирующую роль играют
квантовые эффекты (размер менее нанометра).
В зависимости от пространственного уровня и класса структурообразующих явлений необходимо использование различных видов моделей. На
макроуровне применимы модели классической механики. На микроуровне
вместе с ними используются модели физической химии и термодинамики,
а так же методы частиц. На атомно-молекулярном уровне используются
методы квантовой физики. Применимость моделей квантовой механики на
наноуровне строительных композитов осложняется тем, что в данный момент существуют лишь частично сформулированные полуэмпирические
закономерности. Еще одна трудность использования моделей квантовой
механики обусловлена высокими требованиями к производительности вычислительных средств (перспективной является оптимизация алгоритмов).
По этой причине актуальность сохраняют методы частиц.
Таким образом, для создания эффективных строительных материалов
необходимо использовать различные модели, применяемые как для атомно-молекулярных размерных диапазонов, так и методы, применяемые на
микро и макроуровне. Методологию можно представить схемой на
рис.1.[2]

Рис. 1. Общая схема разработки высокоэффективны строительных
материалов.
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Как следует из приведенной на рис.1 схемы, одним из результатов исследования является верификация данных, полученных с применением
разных методик. Даже тогда, когда не удается достигнуть (прикладной)
цели, существенно возрастает вероятность успеха в последующих исследованиях, так как увеличивается адекватность моделей в результате их
сравнения с экспериментальными данными.
Литература:
1.Поммершейм Дж.М., Клифтон Дж.Р. Прогнозирование срока службы бетона. Материа-лы и конструкции. – 1985. – Т. 18, № 1. – 21–30c.
2.ГОСТ 10060.0-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости.
3.Королев, Е.В., Смирнов В.А., Евстигнеев А.В., Наноструктура матриц серных строительных композитов: методология, методы, инструментарий. Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. — 2014 — №6. — 34 — 47с.

Краснов В.А.
Оборудование для изготовления пенобетонных изделий
с композиционным наномодификатором
и золошлаковыми отходами мусоросжигания
СамГУПС (г.о. Самара)
Обязательными компонентами современного высокофункционального пенобетона являются активные тонкодисперсные минеральные наполнители (например, микрокремнезем, метакаолин, зола-уноса или композиции из них) и высокоэффективные супер- и гиперпластификаторы [1,2].
Известны технологические линии по производству пенобетонных изделий [3,4].
Недостатками этих линий являются: недостаточная интенсивность
набора прочности и невысокая прочность пенобетонных изделий на сжатие; высокий расход цемента; низкая однородность и стабильность пенобетонной смеси.
На рисунке 1 приведена схема технологической линии для производства пенобетонных изделий.
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Рисунок 1 – Схема технологической линии для производства пенобетонных изделий
Технологическая линия состоит из бункера 1 (рисунок 1) для хранения и подачи комплексного органоминерального ультрадисперсного модификатора, приготовленного на основе микрокремнезёма и химических
добавок, питатель-дозатора 2 комплексного органоминерального ультрадисперсного модификатора, бункера 3 для хранения и подачи золошлаковых отходов мусоросжигания с блоком сортировки 4 по размерам (фракциям) частиц, блоком сепарации 5 и блоком классификации 6 золошлаковых частиц, бункера 7 для хранения и подачи добавки-детоксиканта, бункеров для песка 8, цемента 9 и фибролокна 10, емкости 11 для хранения и
подачи наноматериалов, емкости 12 для воды, емкости 13 для хранения и
подачи пеноконцентрата, питатель-дозатора 14 для наноматериалов, ультразвукового смесителя 15, питатель-дозатора 16 золошлаковых отходов
мусоросжигания, питатель-дозатора 17 добавки-детоксиканта, питательдозатора песка 18, питатель-дозатора цемента 19 и питатель-дозатора фиброволокна 20, устройства для подачи воды 21, устройства дозировки пеноконцентрата 22, активатора 23, опор 24, обечайки 25, тензодатчиков 26,
приводного вала 27 с диском 28, электродвигателя 29, емкости с дозатором
для раствора пенообразователя 30, насоса 31 для подачи раствора пенообразователя, устройства для подачи сжатого воздуха 32, пеногенератора 33,
поста заливки массива 34, поста выдержки 35, пенобетоносмеситель 36,
устройства для поперечной и продольной разрезки массива 37, поста твер-
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дения изделий 38 и пульта управления 39 системы управления работой
технологической линии, аккумулирующей емкости 40 с питателем 41 на
выходе.
Установка для поперечной разрезки массива на рисунке не показана.
Снижение расхода цемента на пенобетонные изделия, интенсификация набора прочности пенобетонной смеси и повышение прочности пенобетонных изделий на сжатие будет обеспечено за счёт модификации пенобетонной смеси наноматериалами, например, углеродным наноматериалом
(УНМ) «Таунит»; ультрадисперсным порошком комплексного органоминерального модификатора влажностью 1-8%, например, следующего состава, мас.%: микрокремнезем 50-87, суперпластификатор на основе
натриевой соли продукта конденсации β-нафталинсульфокислоты, формальдегида 5,0-12,4, нитрилтриметилфосфоновая кислота 0,02-0,6.
Применение ультразвукового смесителя, выполняющего функции перемешивания и активирования смеси, емкости для хранения и подачи
наноматериалов, питатель-дозатор для наноматериалов и аккумулирующей емкостью с питателем на выходе, бункера для хранения и подачи
комплексного органоминерального ультрадисперсного модификатора,
приготовленного на основе микрокремнезёма и химических добавок, питатель-дозатор комплексного органоминерального ультрадисперсного модификатора, позволяют получить изделия со средней марочной плотностью менее 250 кг/м3 с расходом цемента 130-160 кг/м3, прочность пенобетона на сжатие на 28 сутки нормального хранения – 0,9-1,3 МПа, интенсифицировать набор прочности бетонной смеси на 7-10%, повысить прочность бетона на сжатие одного и того же состава на 14-25% по сравнению
с прототипом.
Утилизация обезвреженных золошлаковых отходов мусоросжигания
и отходов производства кремнийсодержащих сплавов при изготовлении
пенобетонных изделий решает важную задачу обеспечения экологической
безопасности окружающей среды регионов.
Литература:
1. Ружинский С. и др. Все о пенобетоне. – 2-е изд., улучшенное и дополн. –
СПб: ООО «Строй Бетон», 2006. - 630 с.
2. Патент РФ № 2530967, МПК C04B 28/02, C04B 111/20, C04B 40/00, опуб.
20.10.2014г., БИ №29, авторов: Носырев Д.Я., Краснов В.А., Кабанов П.А. «Способ
приготовления бетонной смеси».
3. Патент РФ №2242362, МПК В28С 11/08, В28С 5/38, опуб.20.12.2004г., БИ
№35, авторов: Мироевский П.Р. и др. «Технологическая линия для производства
пенобетонных изделий».
4. Патент РФ №2336999, МПК В28С 5/38, опуб. 27.10.2008г., БИ №25, авторов: Черных В.Ф. и др. «Линия для производства пенобетонных изделий».
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Краснов В.А.
Разработка технологической линии
для производства высококачественных
пенобетонных изделий
СамГУПС (г.о. Самара)
Разработанная технологическая линия предназначено для ресурсосберегающего производства пенобетонных смесей и изделий из них с низким
удельным расходом цемента на единицу прочности. Технологическая линия позволяет снизить расход цемента до 10% по сравнению с существующими технологиями при условии обеспечения заданного качества, оптимальных затрат при производстве, условий работы и производительности.
Оборудование необходимо для устранения ключевых недостатков пенобетона, сдерживающие темпы развития его производства: низкая степень влажностной усадки, с достаточно высокой физико-механической
прочностью пенобетона в сравнении с существующими лучшими образцами; низкая прочность пенобетона при растяжении и изгибе, определяющая
показатели хрупкости и трещиностойкости материала в изделиях [1].
На рисунке 1 представлена схема технологической линии для производства пенобетонных изделий.

Рисунок 1 – Схема технологической линии для производства пенобетонных изделий
Технологическая линия работает следующим образом. В активатор 9
(рисунок 1), который обечайкой 11 опирается на опоры 10, из емкости 4
поступает вода через клапан 8 (блок для дозировки воды). После заданного
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количества воды датчики подают сигнал на закрытие клапана 8 (отключение блока). Затем включается электродвигатель 15, приводя в движение
вал 13 с диском 14, а из бункера для песка 1, бункера с цементом 2 и бункера с фибролокном 3, через питатели песка 5, цемента 6 и фиброволокна 7
в активатор 9 последовательно загружается цемент, песок и фиброволокно,
при этом тензодатчики 12 подают сигнал на остановку соответствующих
питателей 5, 6 и 7 после загрузки в активатор 9 заданного количества компонентов, при этом вал 13 с диском 14 активатора 9 вращается со скоростью не менее 3000 об/мин, что обеспечивает быструю гомогенизацию
смеси за счет ее турбулизации, активацию составляющих смеси путем создания активных центров на поверхности частиц и дополнительной диспергации, что позволяет ускорить процесс взаимодействия цемента с водой.
Установка для поперечной разрезки массива на рисунке не показана.
Гомогенизированная смесь подается в пенобетоносмеситель 25, куда
одновременно от пеногенератора 22 поступает смесь пены и наноматериала, полученная в результате подачи в пеногенератор 22 сжатого воздуха
компрессором 23 и смеси раствора пенообразователя и наноматериала
насосом 24, вход которого соединен с выходом питателя 20 аккумулирующей емкости 19, в которую, из ультразвукового смесителя 18, поступает,
тщательно перемешанная, смесь наноматериалов и раствора пенообразователя, который поступает из емкости для раствора пенообразователя 21, а
подача наноматериалов в ультразвуковой смеситель 18 производится из
питателя-дозатора наноматериалов 17, вход которого соединен с выходом
емкости для хранения и подачи наноматериалов 16. В результате получается пенобетон со средней марочной плотностью менее 250 кг/м3 с расходом цемента 150-180 кг/м3, прочностью пенобетона на сжатие на 28 сутки
нормального хранения – 0,8-1,25 МПа.
В пенобетоносмесителе 25 получают пенобетонную смесь со стабильной однородной структурой, которую подают для заливки на пост
заливки массива 26. После выдержки на посту 27 происходит откидывание
бортов формы и массив, например, с помощью захватов, перемещают на
пост поперечной и продольной резки 28, где производится сначала поперечная, а затем продольная резка массива для получения изделий заданной
формы, после чего изделия подаются на пост твердения изделий 29 и пакетирования готовой продукции, на котором блоки накрываются, например,
колпаком, для сохранения тепла, выделяемого при твердении цемента, что
позволяет обойтись без специальных устройств для тепловой обработки
изделий, а в холодное время в него подается теплый воздух для окончательного набора прочности изделиями.
Если проанализировать под микроскопом зерновой состав цементных
частиц, то можно отчетливо наблюдать, что он очень укрупняется в водной среде. Даже тонкомолотые быстротвердеющие цементы с преоблада-
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нием частиц меньше 20 микрон в водной среде агрегатируются в более
крупные сгустки – флокулы [2]. Добавка серпластификатора С-3 полностью не снимает эту проблему. А активатор 9 (рисунок 1) в составе линии
способствует частичному решению эту проблему.
Повышение прочности пенобетонных изделий на сжатие, например,
со средней марочной плотностью 250 кг/м3 на 10-12%, снижение расхода
цемента на пенобетонные изделия до 10%, интенсификация набора прочности смеси на 5-8% и повышение однородности и стабильности обеспечивается за счёт введения в линию емкости для наноматериалов с питателем-дозатором, ультразвукового смесителя и аккумулирующей емкости с
питателем-дозатором.
Литература:
1. Ружинский С. и др. Все о пенобетоне. – 2-е изд., улучшенное и дополн. –
СПб: ООО «Строй Бетон», 2006. - 630 с.
2. Патент РФ № 2530967, МПК C04B 28/02, C04B 111/20, C04B 40/00, опуб.
20.10.2014г., БИ №29, авторов: Носырев Д.Я., Краснов В.А., Кабанов П.А. «Способ
приготовления бетонной смеси».

Лукин А.Ю., Глебова Ю.М., Попова О.Н.
Оценка рисков инвестиционно-строительных проектов
САФУ (г. Архангельск)
Современные источники определяют риск как потенциально существующая опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой
прибыли, дохода или имущества, а также денежных средств в связи с возможным изменением условий экономической деятельности или неблагоприятными обстоятельствами.
При реализации инвестиционно-строительного проекта необходимо
уменьшить потери от возможных просчетов и избежать неудачи для проекта в целом. Общая система методов управления проектами рассматривает специальные процедуры, которые помогают учесть факторы риска и
неопределенность на всех этапах и фазах проекта [1]. В инвестиционностроительных проектах многие предсказуемые риски можно уменьшить за
счет дополнительных капиталовложений или исследований. В целях анализа из всех рисковых факторов необходимо выделить наиболее значимые
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Система рисковых факторов
Анализ внешних для организации рисков и причин их возникновения
целесообразно проводить в увязке с общим описанием их функционирования. На рисунке 2 представлена схема функциональных связей рассматриваемой строительной организации в условиях взаимодействия с факторами
внешней среды и основными контрагентами.

Рисунок 2 – Влияние внешней среды на строительную организацию
С переходом от одного этапа реализации проекта к другому меняется
точность оценки стоимости проекта и его составляющих. Это необходимо
учитывать для расчета резервирования денежных средств на покрытие
нeпредвиденных расходов.
Резерв на непредвиденные расходы предусматривают только по тем
видам затрат, которые прописаны в первоначальной смете и не должны
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расходоваться для покрытия затрат, возникающих из-за неудовлетворительной работы участников проекта.
Учесть данный риск можно двумя способами [2]:
1) создание резервного фонда;
2) увеличение ставки дисконтирования.
Результаты проведенных расчетов показывают, что оба способа приводят к сопоставимым показателям коммерческой эффективности проекта
(значению чистого приведенного дохода). Поэтому для упрощения оценки
рисков инвестиционно-строительного проекта достаточно предусмотреть
резервный фонд. Это особенно целесообразно на стадии предварительной
оценки коммерческой эффективности или когда из-за отсутствия информации невозможно объективно оценить влияние различных рисков на проект.
В ходе оценки рисков следует учитывать накопление рисковых ситуаций на различных фазах жизненного цикла проекта. Для этого рекомендуется модель оценки степени риска при анализе последствий накопления
рисковых ситуаций (рис. 3).
В данной модели выделены 3 группы рисков, оказывающие наибольшее влияние на базовые объемы работ, сроки и стоимость их выполнения.
Модель предусматривает оценку совместного воздействия этих рисков на
финансовое и экономическое положение отдельных участников проекта
при изменении базовых параметров проекта.

Рисунок 3 – Модель анализа риска при накоплении рисковых событий
Литература:
1.Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб пособие. – 3-е изд, испр. и доп. –
М.: Дело, 2004. – 888 с.
2.Управление рисками в недвижимости: учебник/ под общ. ред.
П.Г.Грабового. – Москва: Проспект, 2012. – 424 с.
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Попова О.Н., Лукин А.Ю., Глебова Ю.М.,
Современные технологии и материалы
ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте
жилищного фонда
САФУ (г. Архангельск)
Традиционный подход к эксплуатации зданий и сооружений основывался на проведении комплекса плановых мероприятий профилактической
направленности – планово-профилактическая техническая эксплуатация
недвижимости (ППТЭ). Согласно технологии ППТЭ мероприятия по технической эксплуатации должны выполняться с установленной нормативной периодичностью на протяжении всего срока службы объекта. Одним
из основных недостатков профилактического метода эксплуатации является его ресурсоемкость. С другой стороны, нормы финансирования ремонтно-строительных работ недостаточны для осуществления полного комплекса профилактических мероприятий, что приводит к неспособности
выживания ППТЭ в условиях рынка. Согласно нормативам средний срок
службы зданий I группы капитальности составляет 125 лет, при этом, используя ППТЭ, к концу срока службы объекта совокупная стоимость восстановительных работ составить порядка 500% [1].
Одной из наиболее эффективных современных технологий является
технология планово-предупредительной поэлементной эксплуатации
(ПППЭ). Любые действия по технической эксплуатации осуществляются
только на основании фактического состояния элементов и прогнозирования момента их отказов или уменьшение работоспособности ниже установленных стандартов. Ремонтные работы становятся объектом управления, что позволяет выполнять оптимизацию строго учитываемых эксплуатационных затрат в соответствии с основными целями организации.
Проведенные исследования [2] показали, что для группы многоквартирных домов (МКД) типовой серии, находящихся в удовлетворительном
состоянии, совокупная стоимость ремонтно-строительных работ за 25 лет
при использовании ПППЭ (с оптимальной периодичностью текущих и
капитальных ремонтов при условии замены короткоживущих элементов
здания на аналогичные элементы и конструкции) составить порядка 55%
от восстановительной стоимости нового строительства (см. рис. 1), что
примерно на 30% ниже, чем при ППТЭ за тот же период времени.
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Рис. 1. Удельные затраты на ремонты накопленным итогом
В настоящее время появилось множество новых материалов, конструктивных решений и технологий производства работ, которые позволяют значительно увеличить долговечность конструкций, однако в большинстве случаев предполагают увеличение затрат на ремонтностроительные работы. За счет удорожания изделия можно достичь высокого уровня начальной надежности - начальное резервирование [3]. Определение целесообразности начального резервирования в большей степени
является задачей экономической. Схема принятия решения о необходимости резервирования представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема принятия решения о необходимости резервирования
Произведенный расчет экономической эффективности резервирования показал, что за счет удорожания отдельных короткоживущих материалов, конструкций здания можно достичь высокого уровня начальной
надежности элементов и инженерных систем и увеличить их долговечность (рис. 3).
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Рис. 3 Графики затрат на капитальный ремонт для группы МКД типовой серии типовой серии, находящихся в удовлетворительном состоянии
Из графика видно, что в начальный период прогнозирования затраты
с учетом резервирования незначительно выше, чем затраты без применения более долговечных материалов, изделий и конструкций. Однако, общие затраты к концу срока службы здания снижаются примерно на 5%.
Эффект от производства капитальных ремонтов с учетом резервирования
приводит к снижению величины взносов на 15-20%.
Литература:
1.Тарасевич Е.И Управление эксплуатацией недвижимости. СПб.: Издательство «МКС», 2006. 838 с.
2.Попова О.Н. Метод календарного планирования ремонта жилых зданий на
основе их структурного анализа: Дисс.канд.техн. наук. – СПб, 2014, 171 с.: ил.
3.Рогонский В. А., Костриц А. И., Шеряков В. Ф. [и др.] Эксплуатационная
надежность зданий и сооружений. С.-Петербург: ОАО «Издательство «Стройиздат
СПб». 2004. 172 с.

Секция «История и политология»
Викторов А.Г.
Агитационно-массовая работа Коммунистической партии
в Астраханской области в 1965-1985 гг.
АГУ (г Астрахань)
Идеологическая работа была важнейшей частью многогранной деятельности Коммунистической партии Советского Союза. Ее главными задачами были, помимо разработок революционных теорий, распространение коммунистической идеологии в массах. Она должна была обеспечивать глубокое изучение и усвоение марксистско-ленинской теории, пре-
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вращение знаний и убеждении в конкретные действия масс, проводить
мобилизацию масс для претворения в жизнь решений партии.
Задачи по разъяснению массам марксистско-ленинского учения и политики партии, по приобщения трудящихся к революционному действию
выполняли органы пропаганды и агитации. От того, насколько они были в
состоянии умело сочетать пропаганду и агитацию для популяризации своей политической платформы, зависела сила ее идейного влияния на массы.
Как отмечалось в постановлении Пленума ЦК КПСС от 15 июня 1983 года
(1983 г.), "массово-политическая работа призвана крепить единство партии
и народа, повышать коммунистическую убежденность, политическую активность трудящихся, развивать их творческую энергию"[1].
Различия между пропагандой и агитацией заключалось в способе внесения социалистических идей в сознание трудящихся. Пропаганда готовила руководителей революционных масс, в том числе и агитаторов. Однако
она не могла создать саму политическую армию революции. Здесь вступают в силу правила агитация. Только благодаря агитационно-массовой
работе устанавливалась и укреплялась необходимая связь между массой и
ее руководителями - агитаторами. Агитация обеспечивала непосредственное влияние партии на массы, направляя их усилия на решение конкретных задач. В 1962 г. в целях повышения уровня руководства идеологической работой и улучшения координации всех ее звеньев была создана
идеологическая комиссия. При идеологической комиссии были организованы следующие секции: партийного просвещения, лекционной пропаганды, пропаганды и внедрения передового опыта массово-политической работы, культурно-просветительской работы, печати, радио и телевидения,
по работе среди молодежи. В 1968 г. вновь был создан отдел рыбной промышленности. В 1969 г. отдел школ и высших учебных заведений переименован в отдел науки и учебных заведений. В 1981 г. были созданы отдел торговли и бытового обслуживания, отдел легкой и пищевой промышленности. В 1982 г. создан отдел нефтяной, газовой промышленности и
геологии. На 1982г., численный состав парторганизации составлял 49574
члена КПСС.
В структуру аппарата входили отделы:
- общий,
- организационно-партийной работы,
- пропаганды и агитации,
- науки и учебных заведений,
- сельскохозяйственный,
- промышленно-транспортный,
- легкой и пищевой промышленности,
- мелиорации,
- строительства,
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- торговли и бытового обслуживания,
- административных органов,
- финансово-хозяйственный,
- партийная комиссия.[16]
Как отмечалось в постановлении (от 4 января 1967 г) каждое публично-массовое мероприятие должно было быть полезным и носить четко
выраженные организованные последствия. На массово-политических и
агитационных мероприятиях должны были действовать органы, устанавливающие контакты с представителями организаций, общественных движений, отдельными гражданами, потенциальными членами партии и ее
сторонниками. Раздаваемые в ходе агитационно-политических и массовополитических мероприятий материалы должны были носить четкий ориентированный характер, к примеру, призывать население к совместной
деятельности по улучшению конкретной ситуации, или решению определенных задач. По итогам отчетов о массово-политической и агитационной
работе можно сделать вывод, что агитационно-политическая, социальнополитическая и массово-политическая работа с населением области проводилась недостаточно хорошо и регулярно. Однако, астраханцы отмечают, наличие высокого самосознания. [11] По итогам отчетов о выполнении
задач ГК КПСС можно сделать вывод о запоздалой реакции центральных и
местных властей на изменения в деятельности региона. Население стремительно теряло интерес к марксистско-ленинской методологии, идеологический уровень населения и в особенности молодежи неуклонно снижался.
В условиях предкризисной ситуации 1984 года центральная власть не могла адекватно реагировать на общественно-политический и идеологический
кризис системы. Местная же власть сосредоточила свои силы на выполнении
решений
власти
центральной
и не
особо
заботилась
о внутриполитических,
общественно-политических,
социальнополитических и политико-агитационных реалиях. В условиях нарастания
экономического и политического кризиса командная система стала давать
сбои и попросту себя изживать. Местная власть потеряла политикопропогандастскую и агитационную связь с населением. Социальная сфера
стала последней в списке стимулирования плановой работы власти. Назревал политико-экономический и социальный кризис (1984–1985 гг.), увеличивался провал между властью верховной и властью местной, а так же
между властью местной и населением области.
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Гагиева А.К.
Реформа государственной деревни первой половины XIX века
и ее влияние на развитие крестьянского управления
на территории Европейского Севера России
КРАГСиУ (Сыктывкар)
До реформы П.Д.Киселева, государственные крестьяне Европейского Севера были объединены в крестьянские союзы, границы которых соответствовали границам волостей. Каждая волость включала в свой состав
несколько деревень, которые также являлись крестьянскими организациями. Здесь отсутствовало помещичье землевладение, и вся земля находилась в собственности государства, которое возложило сбор государственных податей и выполнение натуральных повинностей на выборное крестьянское управление, как волостное, так и деревенское. Обычно, два раза
в год, из уездного центра, в нашем случае из уездного города, в волость
поступал указ о сборе с крестьян денежного налога за землю. Собирался
«мирской» сход и между общинниками производилась раскладка налога,
то есть каждый крестьянин должен был заплатить определенную сумму за
владение участком земли и сенокоса. При этом учитывались не только
количество детей и взрослых в семье, но и состоятельность крестьянина.
Если образовывались недоимки, то в волости, для выяснения причин,
посылались чиновники канцелярии. На «мирских» сходах, в присутствии
прибывшего чиновника, происходило разбирательство. В том случае,
если они были вызваны «нерадением или ленностью» крестьян, то наказание было неотвратимо. Оно заключалось в «порке крестьян батогами»,
«выставлением на правеж» и так далее. Если же недоимки были связаны с
заморозками, половодьем, засухой, то недостающая сумма списывалась.
На сходах выбиралось управление общиной, заслушивались отчеты каждого должностного лица, проводились финансовые проверки их деятель-
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ности и так далее. Должностные лица крестьянского «мира» (сотские, старосты, целовальники, «мирские посыльщики» и другие) выбирались на
строго определенный срок и кроме обязанностей, возложенных на них
общиной, они должны были соответствовать определенным требованиям:
быть верующими, непьющими, зажиточными и справедливыми. Если поведение такого «выборного» не соответствовало этим критериям, то его
«самовольно», «миром» - смещали.
Государство в 1837- 1841 гг. решило провести реформу государственной деревни. Наряду с мерами хозяйственного и социально-бытового
характера (устранение крестьянского малоземелья, упорядочение податного обложения, создание сельских школ, организация медицинской и ветеринарской помощи) реформой предусматривалось «устройство правильной и справедливой администрации». Для этого предполагалось создать
специальный орган — Министерство государственных имуществ (было
образовано 26 декабря 1837 г.). На местах устанавливалась четырехступенчатая система управления: губерния — округ (включал от одного до
нескольких уездов) — волость — сельское общество. Губернское и
окружное правление назначалось Министерством государственных имуществ, волостное и сельское избиралось самими крестьянами, однако их
деятельность ставилась под контроль чиновников. На уровне волости и
сельского общества создавались также судебные органы — расправы, рассматривавшие мелкие тяжбы и проступки крестьян. На территории Европейского Севера, заселенного, в основном, государственными крестьянами, реформа не смогла создать в волостях управленческого аппарата.
Структура управления осталась прежней. Однако, опыт, накопленный при
проведении реформы управления государственными крестьянами, был
использован при подготовке крестьянской реформы 1861г.
Горбунова Е. Ю.
Исторический опыт государственной политики
поддержки меценатства в области образования
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (г. Москва)
В последнее двадцатилетие в России отмечается возрождение такого
вида деятельности как меценатство, традиции которого во многом были
утрачены в советский период. Сегодня благотворительность и меценатство
в нашей стране становятся вновь популярными и, вместе с тем, все более
профессионально-организованными сферами деятельности. Сложившаяся
ситуация потребовала от властей разработки принципов и механизмов ее
регулирования. Недавно был принят федеральный закон «О меценатской
деятельности» (4 ноября 2014 г.), где меценатство объявляется важным
фактором сохранения культурных ценностей, развития культуры и образо-
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вания. В законе устанавливаются: права и обязанности меценатов и получателей меценатской поддержки, права органов власти в сфере меценатской деятельности, а также государственные гарантии стимулирования
меценатства. В законе признается необходимость поддержки со стороны
государства меценатской деятельности в различных ее проявлениях.
Предусматриваются виды ее поощрения, такие, как «установление и присуждение почетных званий и наград для меценатов», «установление в порядке увековечения имени мецената на объектах меценатской деятельности». Немаловажным представляется признание необходимых мер, способствующих формированию положительного отношения к меценатам в
обществе.
При разработке основ современной политики в области меценатства и
благотворительности, призванной направить общественную и частную
инициативу на поддержку культуры, науки и образования, безусловно востребованным оказался опыт, накопленный в этой сфере в дореволюционной России. Тогда государство, сознавая важность привлечения вкладов
частных лиц на развитие, например, системы образования, разными способами поощряло меценатов, участвовавших в поддержке и финансировании
практически всех звеньев народного образования.
Основы государственной политики в этой области закладываются
еще в начале ХΙХ века. Так, император Александр І всячески поощрял пожертвования и вклады своих подданных на развитие образовательных
учреждений, вменяя всякий дар такого рода в особую заслугу Отечеству и
себе лично. Впервые получают официальное признание пожертвования на
образовательные учреждения в Предварительных правилах народного
просвещения (янв. 1803 г.). Согласно Правилам все благонамеренные
граждане, оказывающие помощь правительству своими приношениями и
пожертвованиями при устройстве училищ «приобретут особенное и преимущественное право на уважение своих соотечественников и на торжественную признательность учреждаемых ныне заведений» [1]. В 1816 г.
вышло Положение о наградах для благотворителей училищ, подписанное
министром народного просвещения графом А.К.Разумовским, которым
определялись виды поощрений и наград в зависимости от размеров и значения сделанного пожертвования. Среди поощрений предусматривались
такие, как сообщения о каждом благотворителе в Ведомостях обеих столиц с обозначением их пожертвований. Для сделавших крупные вклады
(не менее 3 тысяч руб.) предписывалось «изображать имена таких меценатов на мраморных досках золотыми буквами и выставлять в залах училищ». Особо крупные пожертвования (свыше 5 тысяч руб.) отмечались
Высочайшим благоволением в рескрипте за подписью императора [2]. Так,
в 1903 году Высочайшего рескрипта за щедрые дары на развитие учебных
заведений был удостоен Павел Григорьевич Демидов. В общей сложности
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сумма демидовского пожертвования на благо просвещения превысила
один миллион рублей. Александр Ι лично выразил ему свое благоволение,
а также повелел выбить золотую медаль с изображением мецената на одной стороне и надписью «За благотворение наукам», с другой.
В 1822 году в актовом зале главного здания Московского университета были установлены две мраморные доски с именами крупнейших жертвователей на его нужды (более двадцати имен). Во многом благодаря их
вкладам и пожертвованиям Московский университет в XVIII веке достиг
своего положения как ведущего просветительного, научного и учебного
центра, а позднее, после пожара 1812 года, был фактически восстановлен
из пепла.
Подобная практика поощрения меценатов в области образования использовалась также в конце XIX – начале ХХ вв. Так, в 1898-1900 гг. на
средства казны и частных лиц были открыты три общежития для студентов Московского университета. После реализации этого проекта в поддержку московского студенчества имена благотворителей, предоставивших капитал на их постройку и на обеспечение льготных квартир для малоимущих студентов, были высечены на мраморной доске, выставленной в
холле общежития (16 человек). [3].
С помощью такой политики правительству удавалось привлекать значительные средства частных лиц на различные нужды училищ и университетов. Представляется, что этот опыт может быть использован при разработке и совершенствовании системы мер, направленных на стимулирование и расширение меценатской поддержки современной образовательной
сферы.
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г. //Периодическое сочинение об успехах народного просвещения . 1817. № 43.
3. Отчет о деятельности Высочайше учрежденного Комитета для содействия
устройству студенческих общежитий при Императорском Московском университете за 1899 год. М., 1900.

Ленивихина Н.О., Пименов О.В.
Первая мировая война в русском фольклоре
ВГСПУ (г. Волгоград)
В 2014 году отмечается столетие с начала Первой Мировой войны.
Ученые в исследованиях затрагивают такие дискуссионные аспекты как
причины и характер войны, цели сторон, влияние войны на общество, менталитет народа, картину мира. Особое значение при этом имеет изучение
общественного мнения о начавшейся войне, отражение перипетий войны в
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общественном сознании. В период Первой мировой войны социологические исследования в России не проводились, что несколько затрудняет
выяснение мнения российского народа о войне. При изучении данного
вопроса основными источниками являются: периодическая печать, мемуары и дневники очевидцев и участников тех «грозных лет». Особое значение имеет исследование фольклора 1914-1918 гг.
Народное творчество всегда является проявлением воззрений народа,
отражением его желаний, надежд, идеалов и представлений. При этом
фольклор наименее подвержен цензуре и контролю со стороны государства, что делает его одним из наиболее ценных источников. Именно поэтому мы выбрали его для выяснения общественного мнения о Первой
мировой войне. В поговорках, песнях, частушках можно найти ответы на
вопросы о настроениях, царивших в российском обществе в годы войны.
Целью нашей работы является изучение эволюции отношения российского народа к Первой Мировой войне на основе анализа фольклора
времен войны.
Задачами исследования являются:
- проследить, как на протяжении боевых действий изменялось отношение российского народа к «Великой» войне,
- выяснить, каково было отношение народа к союзникам России,
- изучить, как менялись взгляды общества на причины войны и на
царское правительство.
Одной из важнейших тем народных песен в 1914 г. были патриотизм,
необходимость защиты своей Родины от врага. Первые месяцы войны отмечены подъемом патриотического духа, вместе с которым возросли доверие и любовь к Николаю II.
Солдаты уходили на фронт с большим желанием защитить свое Отечество и полными уверенности в успешном завершении войны. Подобные
взгляды мы находим в словах частушек:
«Не плачь, моя ты женка, что иду я на войну,
Немца убьем и расколотим, опять к тебе приду» [3,5].
«Уж как наши-то ребята не боятся немчуры,
Как поймают супостата, оттаскают за вихры!» [8,12].
Многочисленные частушки являются дополнительным свидетельством успеха мобилизации, причем добровольного характера. Случалось,
что по различным причинам мужчину на войну не брали, но и он находил
способы помочь своей Отчизне в войне:
«Засосало сердце больно, не берут нас на войну.
Мне ли слюни распушшать, будем делу помогать:
День и ночь сверлить гранатки, нынче нам всерьез велят» [9,256].
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В то же время, уже в начале войны, выражались и другие настроения,
не все горели желанием идти воевать, не разделяли патриотического подъема, считая, что эта война – дело западных стран:
«Эх, симпатия-цветок, меня угонят — вышел срок.
Там на западе война, убьют молодчика меня». [5,118].
Жены и матери призывников встречали новость о мобилизации с объяснимой горечью:
«Мобилизация идет, в город призывают.
Баба голосом ревет, мама причитает» [3,5].
Но всё же в сознании большинства людей эта война была за правое
дело и, несомненно, она должна была закончиться победой России, для
чего мужчины и уходили на фронт.
Первая Мировая война началась в 1914 г. и одной из причин для
вступления в войну России принято считать необходимость защиты братской Сербии от немецких захватчиков. Тематика защиты братских славянских народов особенно заметно прослеживается в первые месяцы войны:
«Приказал нам царь Российский, сестру Сербию спасать,
И пошли мы с австрияком, дальше с немцем воевать».
«Ты не трогай, немец, русских, ихних братей и сестёр,
Не даст русский их в обиду, и тесак его остер» [9,228].
Сербия, в данном контексте, воспринималась как «сестра» России,
которая нуждается в помощи.
Не забывали в народе и о Галиции, с населявшими её славянами:
«Почему тот Львов немецкий,- там все русские живут?
Немцы тяжко их терзают, больно мучают и бьют» [3,5].
Галиция понималась как исконно русская земля, в связи с этим, в
дальнейшем, особое внимание в народных песнях будет уделено успехам,
а впоследствии и неудачам в Галиции. Стоит признать, что после 1916 года в фольклоре все меньше звучит тема необходимости помогать «братьям
и сестрам» на Балканах и к необходимости освобождения Галиции от австрийцев возвращались всё реже.
Следующей темой, прослеживающийся в русских частушках Первой
мировой, является образ союзников Российской империи. Мы упоминали
уже одного из союзников – Сербию. Сербская сторона рассматривается
как «сестра» России, которой необходимо помочь, впрочем, в некоторых
частушках Сербия выглядит не такой уж и беззащитной:
«Закрутивши к верху ус, немец двинул на француз…
За француза англичан, поймал немца на аркан…
А на немцев сербияк…И япошка гонит флот…» [9,265].
Здесь мы видим, как в частушке отражены международные политические составляющие войны: нападение Германии на Францию, с последующим вступлением в войну на стороне французов Англии и Японии. Со-
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юзники России показаны с лучшей стороны, как помощники России в
войне.
Не оставляли без внимания в народном творчестве и Бельгийскую
державу, мужественно отстаивающую свой суверенитет в боях с Германией:
«Бьют французы, англичане,- вопят немцы, как бараны.
В спину Бельгия молотит, в лоб донцы наши колотят» [3,11].
В народных песнях мы можем найти, кроме патриотических лозунгов,
описание событий происходивших на Западном фронте, в которых выражается отношение народа к Западным союзникам:
«Немец битву начинал. И в Варшаве быть желал;
Шел обедать он в Париж - преподнес французик шишь» [7,9].
В первые месяцы войны в частушках заметно вполне благоприятное
отношение народа к западным союзникам, отсюда и «сербияк», и «французик», часто поется о том, как достается Германии и Австро-Венгрии от
России и её союзников.
Успех русских войск при Гумбиннене, также как и последующие победы в Галиции, усилил веру в успешно завершение войны у русских солдат. Вера в дальнейшее наступление на врага выражалась в словах:
«…А когда возьмем Краков. Ты тогда будешь каков?
Понемногу, в перемену. Мы взойдем к тебе и в Вену» [9,262].
Следует отметить, что данные настроения были характерны в первую
очередь по отношению к Австро-Венгрии, поскольку в 1914 году главные
успехи российской армии были связаны с занятием Галиции:
«Рузский, бравый командир, штурмовой надел мундир
За врагами – через Сан - мажет немцам по усам
Немцы храбро отступали, не взрываючи мостов,
Мы за ними поспешили и вступили в город Львов» [9,257].
Взятие Перемышля в 1915 году было последним значимым успехом
Российской армии в Галиции, после этого летом того же года под натиском немецких войск начинается отступление русской армии из Галиции,
до конца года Российская империя не только оставила земли Галиции, но и
потеряла Польшу. В связи с этими неудачами резко меняется отношение
народа к этой войне, теперь более существенными видятся людские потери
в российской армии:
«Вы согрейтесь лесами дремучими, и вы омойтесь слезами горючими,
Вы испейте кровь, кровь солдатскую, схороните в яму братскую...»
[1,368].
Особенно тяжело были восприняты вести из Польши, ведь теперь
России пришлось воевать на своей территории.
«Покрыты костями карпатские горы, озера мазурские кровью красны,
И моря людского мятежные взоры дыханьем горячим полны» [1,182].

60

После 1915 г. люди начинают осознавать все тяготы войны, которая
принимает затяжной и жестокий характер, что не могло не вызвать негативное отношение людей к «Великой» войне:
«От русско-германской границы до Вислы широкой реки,
Там льются кровавы потоки с утра до вечерней зари…» [7,5-6].
К 1917 г. в связи с затягиванием военных действий нарастает недовольство в народе войной и царским правительством:
«Что ты, белый царь, наделал, безо время войну сделал?
Безо время, без поры нас на бойню повели.
Что наделал, Миколаша? Погибат Расея наша» [6,53].
С ростом потерь русской армии на фронтах войны распространяется
не просто недовольство царским правительством, в народе прямо начинают обвинять Николая II в развязывании войны:
«…Слышит речи царь такие - очень грозные, лихие
От своих подданных людей - не боятся уж чертей!
Надо иначе поступить и войну теперь открыть…» [2,17-19].
«Великая» война изменила взгляды людей на власть, изменяется и
само отношение к войне, при этом, что характерно, происходит изменение
отношения народа к вере, приобретают популярность подобные слова песен:
«Бога нет, царя не надо, губернатора убьём,
Подати платить не будем, на войну мы не пойдем» [10,109].
По мере затягивания «Великой войны» приобретает популярность
тематика скорейшего прекращения войны и возвращения сыновей и мужей
с фронтов:
«Ты Германия, Германия, включай скорее мир!
По второму ягодинке воевать не отдадим!» [11,86].
Менялось в народе и отношение к союзникам. Теперь уже союзники
Российской империи представлялись виновниками начала войны и неудач
царской армии. Так, Великобритания в русских частушках с 1914 по 1917
гг. проделала путь от союзницы и заступницы Франции до виновницы в
развязывании войны.
«Ты, Германия и Англия, давай делать мир!
По последнему милому все равно не отдадим» [11,164].
Данная частушка показывает, что в народе ждали завершения войны
от стран, её развязавших – Англии и Германии. При этом подчеркивается
вина этих стран за пролитую кровь российских солдат.
Анализ народного творчества времен Первой Мировой войны показывает, что с 1914 по 1917 гг. вместе с переменой обстановки на Восточном фронте, менялось и отношение к войне, что отражалось в фольклоре
тех лет. Взгляды и настрой русского народа эволюционировали за годы
войны от оптимистичных к пессимистичным. Особенно это заметно в
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настроениях в русской армии. В начале войны солдаты горели желанием
воевать за свое Отечество, но после ряда неудач и затягивания войны проявляется недовольство войной, получают распространения «братания»
солдат враждующих армий. В первые месяцы войны в народных песнях
подчеркивались необходимость защиты славян от немцев, именно этим
объяснялись причины войны в первые месяцы после её начала. К 1917 г. в
народе уверились, что война развязана по воли западных союзников России, стремившихся разрушить Россию, распространялись песни, частушки,
поговорки, обвинявшие царское правительство в развязывании войны.
Первая мировая из войны за правое дело превратилась в тяжелейшее
бремя для русского народа, которое народ более не склонен был терпеть,
что и получало свое отражение в устном народном творчестве.
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Надолинская А. И.
Саниндейловское соглашение 1973 года :
первый шаг на пути к мирному урегулированию
Ольстерского кризиса
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
К 1973 году стало понятно, что силовая политика урегулирования
Ольстерского кризиса, на которую консервативное правительство делало
ставку ранее, не давала результатов. В декабре 1973 года между Республикой Ирландией и Англией было подписано Саниндейловское соглашение.
Оно было заключено британским премьер-министром Хитом, ирландским
премьером Косгрейвом в присутствии партий, которые, по мнению, сторон
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играли важную роль в процессе установления мира в провинции. Были
приглашены юнионисты, социал-демократы, лейбористы, партия Альянса
Северной Ирландии. Подписание соглашения заключало в себе первую
робкую попытку отойти от полицейских методов урегулирования конфликта, от усиления воинского контингента в провинции и сесть за стол
переговоров. Важной особенностью документа стало то, что в 5 статье
декларировалось конституционное положение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, это признавала и Республика Ирландия.
Таковым, оговаривалось, оно будет оставаться до тех пор, пока народ Северной Ирландии не решит иначе[1]. По итогам конференции был создан
совет Ирландии. Он ограничивался представителями из обоих частей Ирландии, но они давали гарантию финансовых и других интересов британского правительства. Ассамблея имела консультативную роль. Совет министров действовал на основе единогласного принятия решений, что было
выгодно консерваторам, так как неугодные решения для них таким образом не имели шансов быть принятыми. Совет министров включал в себя 7
членов с правом голоса от Республики Ирландия и такое же количество от
Северной Ирландии[2].В заседаниях могли участвовать и другие члены,
но без права голоса, председательство согласовывалось между членами
совета. В сферу его компетенций входили вопросы, связанные с решением
экономических аспектов, культуры, образования. Согласно документу,
Совет министров определял порядок и место встреч. Консультативная
Ассамблея должна была состоять из 60 членов, включая в себя 30 членов
из нижней палаты парламента Ирландии, выбранных на основе пропорционального представительства, и 30 членов из Ассамблеи Северной Ирландии. Такая сложность организации управления провинции отнюдь не добавляла ей эффективности.
В условиях обостряющегося кризиса соглашение являлось спасательным кругом для консерваторов, которые со своей стороны пошли на
внешние уступки оппозиции. Во-первых, подписание такого рода документа впервые предполагало непосредственное взаимодействие властей
двух Ирландий, создавались органы, на первый взгляд, свободные от британского присутствия. Участие Республики Ирландия в разрешении конфликта в Северной Ирландии, закрепленное в соглашении, должно было
повысить престиж политики консерваторов по урегулированию кризиса в
глазах католического населения. Роль Лондона в созданной системе - координатор, который должен был контролировать исполнение обязательств,
прописанных в соглашении.
Безусловно, для консервативному правительству документ сулил
некие выгоды. Он был ширмой, которая перекрывала интересы консерваторов в провинции перед общественностью. Демонстрировались их намерения решать проблемы не только единолично, но в первую очередь при
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участии Республики Ирландии, а также региональных властей провинции.
Конечно, не стоит забывать, что юнионисты по-прежнему играли значительную роль в региональной политике. А это означало, что британские
власти фактически контролировали процессы, происходящие в ходе работы Совета Ирландии. Консерваторы не отказывались от генеральной линии своей политики, которая предполагала роль "первой скрипки" во всех
основополагающих, злободневных и спорных вопросах в судьбе провинции.
Таким образом, Саниндейловское соглашение - это еще одна возможность для консерваторов создать видимость предпринимаемых эффективных действий по урегулированию кризиса. Но фактически, гражданские
права католикам так и не были даны, главное требование национального
меньшинства провинции по-прежнему не было удовлетворено, а определяющие вопросы в жизни провинции, такие как, например, сфера безопасности, остались в ведении Лондона. Именно это вызвало ожесточенные
споры в парламенте Великобритании. В дебатах от 13 декабря 1973 года,
Ян Пейсли, лидер протестантов, который очень негативно оценивал соглашение, позиционируя его как продажную сделку, публично задался
вопросом, почему контроль над полицией не возвращался в введение Северной Ирландии[3]. Решение именно этого вопроса в соглашении является индикатором доверия Лондона Северной Ирландии.
Основная цель Саниндейловского соглашения - установление мира в
Северной Ирландии - в результате его опубликования и претворения в
жизнь так и не была достигнута. Не смотря на очевидные выгоды от подписания соглашения британских властей, на введенную громоздкую
структуру системы управления в провинции, оно стало первым опытом
официально закрепленного приобщения Республики Ирландия к урегулированию кризиса, важной попыткой установить мир с использованием переговорного процесса. Принципы Саниндейловского соглашения легли в
основу англо-ирландского документа, заключенного в Хиллсборо в 1985
году.
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Кожаринов А.В., Сланченко А.Ю., Дудко М.А.
Electorate influence on political & social environment:
Referendum in Scotland 2014
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
(г. Москва)
The question of justification of lodgement of Scotland as a part of Great
Britain has stood since Scotland had concluded an alliance with England in
1707. However at the political area the separation of Scotland has become
opened to be discussed only since the beginning of the 1930s years, thanks to
establishment of the Scottish national party. The matter then concerns only an
expanded autonomy within the union state. In 1999 Scotland re-established own
parliament, and it was one of the steps which has led to a referendum.
Further, in 2007, the leader of the Scottish National Party (SNP) Alex
Salmond openly raised the question of independence. And in the same year, the
SNP won the elections to the local parliament, and Salmond took up a post of
the Prime minister, that is, The First Minister of Scotland. However, without a
majority in parliament, he failed to fulfill his promise. Only in 2011, having
received a majority in parliament, the SNP has achieved the adoption of the law
on holding a referendum on self-determination for Scotland. Thus began the
preparations for the referendum.
How did the preparation for the referendum take place? The first step was
the October 15, 2012, when the Scottish Government and the UK Government
reached agreement on the manner of voting. In accordance with it only Scots,
who had registered home address in Scotland, could express their attitude to the
idea of sovereignty. Moreover, teens 16-17 years old could take part in the referendum.
In March 21, 2013 at the meeting of Parliament Salmond said the date of
the referendum: September 18, 2014.
The publication of "White Paper" - a document in which independence
supporters talk about the economic, social and democratic assumptions of independence – became one of the final stages.
It is significant that more than 2600 sites in the northern region of the UK
were established and opened to vote in a referendum on Scottish independence.
The independence referendum question, which voters answered with "Yes"
or "No", was "Should Scotland be an independent country?" The "No" side won,
with 2,001,926 (55.3%) voting against independence and 1,617,989 (44.7%)
voting in favour. The turnout of 84.6% was the highest recorded for an election
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or referendum in the United Kingdom since the introduction of universal suffrage.1
What has this referendum shown us? Which consequences would this referendum entail? Certainly voting for independence of Scotland will remain in
history as one of the major events in the first half of the 21st century. However,
the idea of independence has long been nurtured, as we see, and the referendum
was only the logical culmination of the whole process.
Polls showed that the referendum is one of the reliable and honest ways to
express the people's opinion. Referendum as a tool of democracy really works in
practice, and not in words. And this can't help rejoicing.
The consequences we have recently seen - Catalonia also held its "referendum" in November 9, 2014 (not without the influence of the Scottish referendum, of course). However, the results were not recognized. On the example of
the Scottish referendum, we were able to see the impact of the referendum as a
way for people to declarate their will on the political and social environment.
And maybe separatist sentiments, dedicated to the world community, will continue to "walk around the world."
Литература:
1.https://www.bbc.com/news/uk-scotland-13326310
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_independence_referendum,_2014
3.https://www.gov.uk/government/topical-events/scottish-independencereferendum
4.https://www.scotreferendum.com/

Секция «Психология и социология»
Айвазян Т.Ц.
Репродуктивное поведение современной молодежи
в условиях демографического кризиса в России
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Изучение репродуктивного поведения современной молодежи на сегодняшний день приобрело актуальность в виду создавшейся сложной демографической ситуацией в стране. Статистические данные за последние
20 лет демонстрируют резкое сокращение численности населения в стране
(почти на 5 млн. человек). Тем не менее, за последние годы есть определенные тенденции в сторону увеличения рождаемости и снижения смертности в России, однако стоит заметить, что, если принимать во внимание
суммарный коэффициент рождаемости, то для простого воспроизводства

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_independence_referendum,_2014
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населения необходим уровень рождаемости не менее 2,1 ребенка
в среднем на одну женщину за всю жизнь[1]. По данным на 2013г. в России этот коэффициент был равен всего 1,7[2]. Подобные тенденции характерны для многих государств, однако для России имеется одна негативная
особенность – ею является тот факт, что в результате демографического
кризиса рождаемость упала до уровня развитых стран, в то время как
смертность достигла уровня развивающихся. Эти процессы получили
название «депопуляция» [3].
Прогноз будущей рождаемости можно сделать по ориентациям
на брак и семью холостой молодежи, а еще точнее, — по ориентациям молодежи на то число детей, которое они собираются иметь в своей будущей
семье. Так как современная молодежь развивается и формируется личностно уже в несколько других условиях, чем те которые были характерны
для молодежи 90-х годов, их репродуктивное поведение уже не настолько
связано с социальной осторожностью, характерной для лиц репродуктивного возраста того времени. В то же время снижение роли традиционных
институтов социализации молодежи таких, как семья и система образования, и все более активное включение в процесс социализации внесемейных
институтов приводит к искажению формирующейся идентичности будущего семьянина и родителя. Все чаще в условиях семья, родительство и
дети, как ценности, конкурируют с другими современными социальными и
экономическими ценностями, а в реальном поведении могут служить помехой для молодых людей в обретении личной свободы и успеха, индивидуализации жизненных планов и стратегий [4]. По данным исследования
Безруковой О.Н., проводившегося в контексте поднятого вопроса, современные подростки ориентированы на создание семьи, но большинство из
них (55%) желают иметь двух детей и лишь 14,5% хотят иметь трех и более детей[5].
Такие негативные явления, как девальвация ценности традиционной
модели семьи, повышение возраста заключения брака, возраста родителей
при рождении детей, а также снижение числа рожденных детей за всю
жизнь женщины, требуют тщательного изучения особенностей репродуктивного поведения современной молодежи для разработки грамотной семейно-демографической политики, направленной на повышение не только
уровня рождаемости, но и для воспитания в будущих поколениях приверженности к традиционным семейным ценностям, где главными будут являться дети и семейное тепло.
Литература:
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Режим доступа: www.gks.ru
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4.Безрукова О.Н. Готовность к отцовству: условия, факторы и предпосылки/
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Воронова Е.Ю., Макшакова Л.Н.
Ответственность и совестливость в структуре личности
старшеклассников, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях разных профилей
ПГГПУ(г. Пермь)
Возросшие масштабы преобразовательной деятельности умножают
число проблем, решение которых требует высокой нравственной зрелости.
В связи с этим повышается значимость совести и ответственности как
фактора общественной деятельности, регулятора жизнедеятельности общества. Совесть - ответственное отношение к своему поведению, являющееся основой для возникновения эмоциональных переживаний вины или
гордости за свое поведение [4].
Школа как ячейка общества существенно влияет на гармонизацию
отношений личности с социальной средой. Включение выпускников школы в сложную и противоречивую систему общественных отношений во
многом зависит от их умения правильно воспринимать и адекватно оценивать поступки и мысли окружающих, соотносить требования общества со
своим внутренним "Я". Это умение формируется в процессе воспитания совестливости и ответственности, в особенности в подростковом возрасте [5].
Наиболее благоприятные возможности проявления и выявления условий, способствующих формированию совестливости и ответственности
как социально-нравственного качества личности, создаются в период выхода растущего человека из детства во взрослое состояние, т.е. в подростковом возрасте[2], когда происходят качественные изменения самосознания, самоопределения.
Именно от особенностей обучения и воспитания зависит уровень развития совестливости и ответственности. Тем не менее, влияние профиля
обучения на развитие совестливости и ответственности еще не было изучено.
Нами были сделаны следующие предположения:
1. У детей с большей регламентацией жизнедеятельности выше уровень развития и иная структура совестливости и ответственности.
2. Уровень развития совестливости у девочек выше, чем у мальчиков[1].
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Объектом исследования стала личность учащегося старшего подросткового возраста. Предмет исследования: уровень развития совестливости и
ответственности как нравственных качеств личности у старших подростков разного пола и с разным профилем обучения.
Целью нашего исследования является сравнение уровня развития,
структуры совестливости и ответственности у школьников разного пола и
с разным профилем обучения.
Исходя из предмета, гипотез и цели исследования, решались следующие задачи:
1.Выявить имеются ли статистически достоверные различия в уровнях развития совестливости и ответственности у учащихся общеобразовательной и специализированных школ (кадетской школы (юношей) и хореографического училища (девушек)).
2.Выявить различия в уровнях развития совестливости и ответственности у юношей и девушек.
3.Выяснить особенности структуры взаимосвязей ответственности и
совестливости у детей, обучающихся в МОУ разных профилей.
4.Выявить статистически достоверные эффекты фактора «профиль
учебного заведения» на дисперсию показателей совестливость и ответственность школьников.
В исследовании использованы следующие диагностические методики: опросник совестливости Е.П. Ильина, методика многофакторного исследования личности Кэттелла (шкала G), методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, методика УСК Дж. Роттера (Уровень субъективного контроля) как показатель уровня ответственности, опросник
диагностики личностного симптомокомплекса ответственности (ОДЛСО)
и оценка его психометрических характеристик И.А. Кочарян.
Изучались статистически достоверные различия в уровнях развития
совестливости и ответственности у учащихся общеобразовательной и специализированных школ и определялось, при каком профиле обучения выраженность данных качеств выше. А также, сравнивались показатели ответственности и совестливости юношей и девушек.
Выяснялось наличие особенностей в структуре ответственности и совестливости у детей, обучающихся в МОУ разных профилей.
Кроме этого, выявлялись статистически достоверные эффекты фактора
«профиль учебного заведения» на дисперсию показателей совестливость и
ответственность школьников.
Место проведения: школа №33 г. Пермь, пермская кадетская школа,
пермское хореографическое училище. Возрастной диапазон участников 15-16 лет. Всего в исследовании приняло участие 80 испытуемых, среди
них – 40 учащихся в общеобразовательной школе и 40 учащихся в специа-
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лизированных учреждениях (кадетская школа и хореографическое училище). Обе выборки выровнены по полу.
В результате эмпирического исследования были сделаны следующие
выводы:
1.Были выявлены значимые различия между уровнем совестливости и
ответственности у обучающихся в общеобразовательной школе и кадетской школе, хореографическом училище. Это подтверждает гипотезу о
том, что у детей с большей регламентацией жизнедеятельности (обучающихся в кадетской школе и хореографическом училище) выше уровень
развития совестливости и ответственности чем у подростков общеобразовательной школы.
2.Уровень совестливости девочек значимо выше, чем у мальчиков,
это подтверждает утверждения Е.П. Ильина [1] о том, что выраженность
совестливости у лиц мужского пола ниже, чем у женского. Различия в выраженности совестливости более заметны в группе подростков, обучающихся в специализированных учреждениях.
3.Уровень совестливости в обеих группах имеет общие корреляции.
Совестливость в обеих группах связана с низкой склонностью к риску,
социальной смелостью, тревожностью, высоким самоконтролем. Ответственность в обеих группах связана с большей интернальностью, самоконтролем, уравновешенностью.
Но есть и различия между группами, что подтверждает то, что особенности обучения влияют на структуру совестливости и ответственности.
Высокий уровень совестливость детей в первой группе (общеобразовательная школа) коррелирует с низкой уверенностью в себе, положительно коррелирует с общей активностью, стыдливостью, отрицательно связан
со шкалой нервного напряжения. Особенности взаимосвязей ответственности заключаются в следующем: у подростков с высоким уровнем субъективного контроля характерна «принципиальная ответственность». Таким
образом, высоко совестливых школьников из общеобразовательной школы
можно представить как, сдержанных и осторожных в своих поступках, они
проявляют низкую уверенность в себе, но при этом отдают предпочтение
активной деятельности, в меру предприимчивы, имеют более низкое нервное напряжение Дети, которые проявляют высокую ответственность отличаются большей принципиальностью.
У детей, обучающихся в специализированных учреждениях совестливость коррелирует с высоким уровнем общительности, которая отражает
естественность и непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, сострадательность, чувствительность. Для совестливых детей, обучающихся в специализированных учреждениях характерен тип ответственности: нормативность и самопожертвование. Высоко совестливого
человека можно назвать сострадательным, чувствительным и тревожным,
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менее стыдливым. У высоко ответственных детей избыточно выражено
«Супер-Эго». Для них характерно стремление к поддержке установленных
понятий, норм, принципов, традиций, сомнение в новых идеях. Так же они
склонны втягиваться в ситуации, в которых должны кем-то заниматься,
кого-то опекать, кому-то помогать.
4. Эффект «профиль учебного заведения» оказывает влияние на развитие совестливости и ответственности, причем это влияние как количественное так и качественное. Было обнаружено, что при специализированном профиле обучения выраженность совестливости и ответственности
больше, чем при общеобразовательном. Для учащихся общеобразовательного профиля характерен такой тип совестливости, как стыдливость и
принципиальная ответственность. При специализированном профиле обучения у учащихся преобладает совестливость в виде чувства вины, и более выражены, такие типы ответственности, как нормативность и этичность.
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Гордиенко О.В.
Психологические аспекты работы
с кадрами в атомной отрасли
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск)
Настоящее время требует подготовки не просто высококвалифицированных специалистов, но лиц, способных в существующих социальнополитических и экономических условиях самостоятельно принимать решения. Усилились требования к личностным качествам специалистов, создающих и осваивающих сложную технику и технологии, эксплуатирующих потенциально опасные производства. Возникла необходимость эффективно влиять на процесс становления личности человека в период его
начальной профессионализации. Для этого важны знания о конкретных
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психологических условиях и закономерностях формирования профессионально важных личностных качеств специалистов еще во время вузовской
подготовки.
Известно, что требования профессии к работникам в атомной отрасли
очень высоки. В то же время человеческие ресурсы не безграничны, конкурсы в соответствующие вузы невелики, и о строгом профессиональном
отборе персонала в отрасли говорить затруднительно.
Поэтому необходимы такие формы работы по управлению персоналом, в том числе на стадии профессиональной подготовки в вузе и в соответствующих подразделениях АЭС, при которых не только учитываются
требования профессии к исполнителям деятельности, но диагностируются
профессионально важные личностные качества (ПВЛК), определяются
возможности их развития, создаются условия, способствующие целенаправленному их формированию [1, 2, 3, 4, 5].
Для решения задачи повышения надежности работы персонала АЭС с
80-х годов прошлого века по заказу Минатома РФ (тогда Минатомэнерго
СССР) началось осуществление разработки психологических вопросов
работы с персоналом АЭС - профотбора, расстановки, подготовки, повышения квалификации и воспитания кадров по профессиональнодолжностным группам АЭС, которое в дальнейшем вылилось в создание
системы психологического обеспечения работы с кадрами в рамках отрасли [1, 2, 3].
Были разработаны элементы этой системы, такие как: «Определение
возрастных и социальных особенностей формирования профессионально
важных качеств работника в процессе обучения в вузе», «Разработка критериев оценки развитости ПВК будущего специалиста АЭС на различных
этапах обучения в вузе», «Методические рекомендации по организации и
проведению психологической профконсультации и проверки профпригодности студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений, готовящих кадры для атомной энергетики».
Проводились: «Исследование и определение профессионально важных психологических качеств руководящего персонала АЭС» (включая и
личностные качества), «Определение психологических критериев аттестации по пригодности к руководящей работе на АЭС», «Исследование мотивации трудовой деятельности руководящего, оперативного и ремонтного
персонала АЭС», «Социально-психологическое исследование по изучению морально-психологического климата в трудовых коллективах АЭС» и
другие, но основе которых сложилась структура деятельности по психологическому обеспечению работы с персоналом атомных станций.
Созданная более тридцати лет назад психологическая служба атомной
отрасли, представленная в настоящее время сотрудниками Обнинского
научно-исследовательского центра социологических и психологических
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технологий «Прогноз» (руководитель Абрамова В.Н., д.пс.н., профессор),
работниками лабораторий психофизиологического обеспечения (ЛПФО)
АЭС, преподавателями кафедры психологии Института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ), координирует и проводит научные исследования по разработке психологических стандартов профотбора, подбора, расстановки,
подготовки и воспитания кадров, обеспечивает научно-методическое сопровождение лабораторий психофизиологического обеспечения АЭС и
предприятий атомной отрасли, проводит работу по организации совещаний, стажировок, социально-психологических тренингов и обучающих
семинаров для психологов отрасли, включая и зарубежных специалистов
объектов потенциально опасных технологий.
Разработан и внедрен обширный ряд нормативных документов (методические указания и рекомендации, нормативы, анкеты для мониторингов
социально-психологических и организационных проблем обеспечения
безопасности в работе АЭС, методика по анализу ошибок, технологии
обучения и работы с персоналом и др.), обеспечивающих единый подход в
организации работы по проверке профпригодности, поддержанию и сохранению работоспособности персонала и его здоровья и долголетия, проведения анализа причин нарушений в работе атомных станций, анализа
факторов, связанных с человеческой деятельностью и надежностью «человеческого фактора».
Литература:
1.Абрамова В.Н. Белехов В.В. и др. Методические рекомендации по организации и проведению психологической профконсультации и проверки профпригодности студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений,
готовящих кадры для атомной энергетики, утвержденные Минвузом, Минздравом
СССР, Минатомэнерго. – 1988 - 20с.
2.Абрамова В.Н. Белехов В.В., Бельская Е.Г. и др. Психологические методы в
работе с кадрами на АЭС. М.: ЯО СССР. – 1990. - 182 с.
3.Абрамова В.Н. Методологические основы психологической подготовки
персонала промышленных предприятий к работе в условиях повышенного риска.
«Известия вузов. Ядерная энергетика».ИАТЭ НИЯУ МИФИ-2013.79-87с.
4.Белехов В.В. Гетерохронность развития профессионально важных личностных качеств в старшем юношеском возрасте. Автор-т диссертации на соискание
ученой степени канд. психологических наук.- г.Калуга.-2000г. 28с.
5.Гордиенко О.В. Формирование мотивации безопасности в профессиогенезе
оперативного персонала атомной станции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук.- г.Обнинск, 2001.
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Гордиенко О.В.
К вопросу о мотивации студентов
к обеспечению безопасности потенциально опасных объектов будущей
профессиональной деятельности
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск)
Современное производство требует от работников не только деловых,
но и нравственных качеств, влияющих на безопасность и безаварийность
их труда. И чем сложнее социо-техническая система, тем более серьезные
требования предъявляются к нравственной (моральной) надежности персонала, наличию таких свойств личности как ответственность, профессиональная честность, добросовестность, дисциплинированность, чувство
долга.
Личностный подход к обеспечению надежности профессиональной
деятельности предполагает изучение личностных характеристик субъекта
деятельности, особенностей его направленности и мотивов, сферы нравственности, черт характера. Появившийся после Чернобыльской катастрофы в документах МАГАТЭ термин «культура безопасности», определяющий отношение к проблемам безопасности атомной станции, способствовал проведению в ядерных отраслях всего мира исследований, связанных с
культурой безопасности.
Формирование культуры безопасности в значительной мере обусловлено состоянием мотивационной сферы. Как показывают многолетние исследования роли человеческого фактора в обеспечении безопасной работы
объектов использования атомной энергии, проводимые в Обнинском
научно-исследовательском центре психологических и социологических
технологий (ОНИЦ) «Прогноз», наряду с высокой квалификационной подготовкой, оперативный персонал должен обладать необходимым комплексом профессионально важных качеств (в том числе и личностных), сведения о которых можно получить, используя ряд психологических методик –
«батарею» тестов и опросников.
Эти исследования позволили создать целостное представление о личности работника - «обобщенный профиль», «идеальную» модель успешного работника – оператора АЭС, служащие для определения профессиональной пригодности оперативного персонала. Часть этой модели представлена нормативными показателями психологического опросника, характеризующими структуру мотивационной сферы «эталонного» оператора [1].
Использование этого опросника на студенческой выборке позволяет
провести раннюю диагностику и целенаправленное воспитание личностных качеств, во многом обеспечивающих надежность будущей профессиональной деятельности студентов.
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Диагностика мотивационной сферы студентов Обнинского института
атомной энергетики как потенциальных работников отрасли (в том числе
изучение подструктуры, образованной из мотивационных составляющих
безопасности), показала, что студенты демонстрируют хорошо развитый
мотив притязаний в отношении нацеленности на обеспечение безопасности будущих эксплуатируемых объектов (1-е место в иерархии мотивов),
очень ценят отсутствие конфликтов на всех уровнях, осознают необходимость знаний для безопасной эксплуатации объектов. Но в целом безопасность функционирования объекта их будущей профессиональной деятельности пока не имеет для них приоритета перед учебными ценностями, целями и достижениями, как, например, у профессионалов - специалистов
объектов потенциально опасных технологий: персонала АЭС, сотрудников
Физико-энергетического института, эксплуатационников реакторов подводных лодок[2]
Литература:
1.Абрамова В.Н. Белехов В.В. и др. Методические рекомендации по организации и проведению психологической профконсультации и проверки профпригодности студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений,
готовящих кадры для атомной энергетики, утвержденные Минвузом, Минздравом
СССР, Минатомэнерго. – 1988 - 20с.
5.Гордиенко О.В. Формирование мотивации безопасности в профессиогенезе
оперативного персонала атомной станции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук.- г. Обнинск, 2001.

Дугин Е.Я.
Доверие к СМИ: социологический аспект
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»
(г. Москва)
В 80-е годы СМИ пользовались беспрецедентным доверием общества, оставляя далеко позади другие институты социализации. Теперь, четверть века спустя, социологические исследования фиксируют резкое снижение доверия к СМИ. Проблема доверия общества к средствам массовой
информации имеет фундаментальное значение для взаимодействия власти
и общества, демократического развития страны и заслуживает отдельного
исследования.
Проблема общественного доверия актуализируется в период ведения
информационных войн, когда «вбросы» информации «нужной» для той
или иной конфликтующей стороны становятся не только основой коммуникативных стратегий отдельных информационных каналов, но и для выработки государственной информационной политики в целом. Можно
также предположить, что недоверие к средствам массовой информации
может выступать в качестве самостоятельного фактора, не всегда завися-
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щего от социально-экономической, социально-политической ситуации и
качества работы структур власти и управления. В научном осмыслении
недоверие к СМИ ставит в практической плоскости проблему новостной
грамотности, под которой понимается отнюдь не разновидность медиаграмотности, а целенаправленное «развитие в потребителях информации
навыков критического или рефлексивного мышления» [2]. К слову сказать,
в российских реалиях, некритическому отношению к новостной информации подвержены все участники коммуникативного процесса: аудитория,
структуры власти и управления, и даже сами журналисты. Аудитория, как
правило, некритично воспринимает информацию, не сопоставляя сведения, поступающие из различных источников, не соотносит их с официальными данными, а чаще всего не имеет возможности проверить информацию. И в результате вынуждена верить ложной новости, искусно «скроенной» под определенную задачу. Журналист, даже из лучших побуждений в
вечной спешке за событиями не успевает (или не дает себе труда) проверить информацию, которую черпает из ненадежных источников, не всегда
пользуется услугами авторитетных экспертов и в результате публикует
псевдоновость, а то и заведомо лживую информацию.
В условиях информационной войны, когда в ход идут неприкрытая
пропаганда и ложь, для журналиста одним из важных умений становится
владение приемами проверки информации, распознавание правдивых сообщений, их отличие от ложных. Подвергать сомнению и критически надо
относиться даже к мнениям и выводам экспертов. Например, в первом
квартале 2014 года, в Латвии на три месяца была ограничена ретрансляция
телеканала «Россия-РТР» на основании мнения латвийских руководящих
структур о том, что, де российский канал является рупором военной пропаганды. В качестве основного аргумента использованы результаты научного исследования профессора Д. Тетерс. На основании лингвистического, семантического и психологического анализа новостей на телеканале
«Россия-РТР» со 2 по 17 марта 2014 года экспертом были представлены
следующие выводы:
1.«сознательное использование предложений, которые смешивают то,
что уже известно, с новой информацией; при этом игнорируется тот факт,
что старое и новое зачастую не имеют отношения друг к другу;
2.использование метафор, которые подменяют место и язык происходящего;
3.подчеркнуто адресное объединение аудитории, то есть содержание
передач, и способы подачи информации сфокусированы на точно рассчитанной узкой аудитории;
4.объяснение вещей и явлений без учета их комплексной природы, то
есть их представление в примитивном виде»[1].
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Как известно, чтобы информация была эффективной, ее содержание
не должно быть совершенно новой, а сочетать в себе новые и старые факты. Аксиоматично и требование адресности информации, её четкой ориентированности на целевую аудиторию. Кроме того, особенности восприятия
телевизионной информации диктуют необходимость упрощенного контента. Таким образом, телеканал «Россия-РТР» подает информацию, соответствующую классическим представлениям об информационной, новостной
работе. Решение же Национального совета по электронным СМИ Латвии
об ограничении ретрансляции телеканала «Россия-РТР» вызывает лишь
сожаление.
В современных условиях, между информационными каналами ведется жесткая борьба за аудиторию. На ведущие позиции выдвигается умение
анализировать информацию, извлекать новые знания, сопоставляя различные источники и точки зрения. Таким образом, одним из главных ресурсов
деятельности журналиста становится завоевание интереса и доверия аудитории. Кредит доверия аудитории служит источником прибыли для телеканала более надежным, чем реклама.
Литература:
1.См.: Гуцко Д., Колодкин В. Если Маша обещает уничтожить Сашу… Как
противостоять манипуляторам нашим сознанием? //Новая газета, 02.04.2014. – С.
16.
2.См.: «Новая газета», 2 июня 2014 г.

Ефимова Т.Г.
Профилактика эмоционального выгорания педагогов
ЛГУ им. А. С.Пушкина (г. Нижний Тагил)
В последние годы резко возрос интерес к синдрому эмоционального
выгорания. Заинтересованность этой проблемой проявляют как руководители образовательных учреждений, так и сами педагоги.
Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне
хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональноэнергетических и личностных ресурсов работающего человека. (Водопьянова,2005)
Что же нужно делать, чтобы не возникало эмоциональное выгорание?
Педагогу необходимо развивать в себе следующие качества:
1) хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своём
физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни);
2) высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и
возможностях;
3) опыт успешного преодоления профессионального стресса;
4) способность конструктивно меняться в напряженных условиях;
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5) высокая мобильность;
6) открытость;
7) общительность;
8) самостоятельность;
9) стремление опираться на собственные силы;
10) способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности - как в отношении самих себя, так и
других людей и жизни вообще.
Так же следует постоянно поддерживать позитивное отношение к себе и к окружающему миру.
1) Стараться положительно относиться к жизни. Использовать внутренний диалог с собой, состоящий только из позитивных утверждений.
Если негативные мысли будут иметь место, стараться переключиться на
нечто приятное.
2) Относиться к людям так, как они того заслуживают. Выискивать в
человеке не недостатки, а достоинства.
3) Относиться к себе с уважением. Составить список своих достоинств. Убедить себя в том, что таковые имеются.
4) Попытаться избавиться от того, что в себе не нравится.
5) Начинать принимать решения самостоятельно. Помнить, что не
существует правильных и неправильных решений. Любые принятые решения всегда можно оправдать и обосновать.
6) Постараться окружить себя тем, что оказывает положительное влияние. Приобретать любимые книги, слушать красивую музыку, часто бывать на природе. Нужно иметь и любить свои «слабости». ( Сыманюк
,2005)
Педагоги также могут предпринять ряд практических мер по оптимизации организации своего труда. В первую очередь необходимо проанализировать график работы и возможности его модификации. Для этого необходимо:
- оценить реальность сроков исполнения заданий и по возможности
снизить чрезмерную интенсивность труда;
- выделить краткосрочные и долгосрочные цели и установить приоритетность целей;
- четко определить сферу своей ответственности и не брать на себя
ответственность за работу других людей;
- овладеть технологиями управления своим временем (таймменеджмент);
- выработать оптимальный ритм работы, который позволил бы оптимально использовать свои ресурсы;
- установить чередование сложных и простых заданий.

78

Выполнение этих небольших правил в организации труда позволяет
несколько снизить стрессовую нагрузку на работе и почувствовать, что
сам человек может контролировать складывающуюся ситуацию и поддерживать равновесие между внешними требованиями и своими внутренними
ресурсами.
Литература:
1.Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. «Синдром выгорания: диагностика и
профилактика» СПб: Питер,2005.
2.Сыманюк Э.Э. «Стратегии профессионального сохранения личности»,
«Мир психологии» -2005,№1.
3.Янковская Н. «Эмоциональное выгорание учителя», Народное образование,2009,№2

Ефимова Т.Г.
Роль кризисов в развитии человека
ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. Нижний Тагил)
За свою жизнь человек проходит через ряд стадий своего развития младенчество, детство, отрочество, переходный возраст, взросление, зрелость, пожилой возраст, старость и угасание. На каждом этапе возникают
свои задачи и приоритеты, жизненные проблемы и переживания. Каждый
возрастной период насыщен уникальными, характерными только для этого
периода психологическими и поведенческими особенностями.
Переход от одного (старого) качественного состояния к новому невозможен без прохождения и преодоления возрастных кризисов. Во время
стабильных периодов человек накапливает различные умения и знания.
Эти изменения накапливаются медленно и незаметно, до тех пор, пока не
наступает момент, когда накопленные знания начинают противоречить
имеющемуся пониманию того, что есть что. Наступает кризис, который
находит свое отражение в поведении. Во время кризиса происходит разрушение представлений человека по многим позициям.
Кризисы – это те самые остановки, во время которых человек осмысливает отрезок пройденного пути, утверждается в его значимости, иногда
переоценивает ценности, ищет и находит новое в самом себе, удивляется
этому и идет по жизни дальше, счастливый и здоровый (О.В. Хухлаева,
2009).
Возрастные кризисы стоит считать нормативными, психосоциальными потому, что они необходимы человеку для индивидуально-личностного
и социального развития и определяются как индивидуальными, так и социальными причинами.
Проблема возрастных кризисов, проявляющаяся у лиц разного возраста, отражена в научных трудах таких отечественных и зарубежных ученых как Х. Ремшмидт, П.И. Буль, М.С. Лебединский, В.Е. Рожнов, Кон
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И.С., Слободчиков В., Выготский Л.С., Фрейд З. Изеер Э.Ф. Сыманюк Э.Э
Ахмеров Р.А., Ремшмидт X., Солдатова Г.У, Шайгерова Л.А, Гамезо М.В.
и др.
По мнению Л.С. Выготского, кризис – время качественных позитивных изменений, результатом которых является переход личности на новую, более высокую ступень развития. Содержание кризиса – это распад
сложившейся социальной ситуации и возникновение новой.
Кризисный период затрудняет движение и развитие, но при этом открывает новые возможности, пробуждает внутренние резервы. Что именно
принесет кризис, зависит от самого человека.
По мнению многих авторов, объединяющим параметром всех кризисов является наличие в нем ситуации выбора. Свое представление о выборе В. Шуте формулирует следующим образом: «Я выбираю всю свою
жизнь и всегда выбирал. Я выбираю свое поведение, свои чувства, свои
мысли, свои болезни, свое тело, свои реакции, свою смерть. Некоторые из
этих выборов я предпочитаю осознавать, некоторые я предпочитаю не осознавать». Таким образом, кризис можно понимать как ситуацию необходимости выбора, в которой осуществляется последовательное движение от
неосознанности, пассивности и безответственности выбора ко все более
полной его осознанности, активной позиции и принятию ответственного
решения.
Большое внимание роли кризисов уделяет Д. Левинсон. Он отмечает,
что жизнь состоит из чередования периодов стабильного состояния и периодов изменения. В период стабильного состояния (обычно это 6-8 лет)
различные компоненты жизни человека (работа, семья, дружеские отношения, идеалы) находятся в равновесии между собой. При этом один-два
из них являются центральными. Период изменения наступает, когда человек, относительно довольный своей жизнью, вдруг видит ее в новом свете,
то есть понимает, что одни моменты он переоценивал, а другие – недооценивал. Он может осознать, что не реализует свои способности, не следует
идеалам. Появляется смутное чувство: творится что-то неладное. И лишь
когда человек понимает: необходимо изменить что-то не в социальном
окружении, а в себе самом – он начинает строить новую жизнь на реальной основе.
По Д. Левинсону, для развития существенны как периоды изменения,
так и времена стабильности. Но трудность представляют именно периоды
изменений, так как с их приходом человек часто старается закрыть глаза
на то, что его жизненная ситуация стала другой, хотя сам нередко чувствует себя в этот момент несчастным, у него даже могут проявляться соответствующие психосоматические симптомы. И лишь когда человек не только
не отказывается думать о своих чувствах, но и выясняет, каким образом
эти чувства связаны с его жизненной ситуацией, возможно принятие ре-
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шения о том, что оставить в прошлом и что взять с собой в будущее для
продолжения дальнейшего развития. (Крейн У., 2007)
Критериями успешного проживания кризиса можно считать:
- принятие человеком ответственности за свое внутреннее неблагополучие;
- отношение к этому как к сигналу для необходимости внутренних и,
возможно, последующих внешних изменений без ощущения жалости к
себе или сетований на несправедливость происходящего;
- отношение к внутреннему неблагополучию как к физической боли,
которая свидетельствует о наличии физиологических «сбоев» в организме
— ведь следует не только снимать боль, но и лечить ее причину.
Такое восприятие внутреннего неблагополучия дает человеку возможность для появления тех или иных личностных новообразований, чтобы человек в целом был удовлетворен качеством своей жизни, считал себя
счастливым, чтобы основной эмоциональный фон его был позитивным,
отсутствовали психосоматические заболевания.
Литература:
1. Хухлаева О.В. «Кризисы взрослой жизни», М: Генезис, 2009.
2. Крейн У. «Психология развития человека, 25 главных теорий» – СПб, 2007.

Жилибаев Ф.П., Чудинова Г.А. Джанбубекова М.З.
Об исследовании проблемы интеграции
управления и самоуправления в социальной инфраструктуре
Республики Казахстан
(Республика Казахстан)
Генерализирующая интеграция Казахстана в мировое социальноэкономическое пространство, смена парадигмы его развития на основе
цивилизационного подхода, становление современной национальной модели развития и, в этой связи, установка на формирование граждан новой
формации с инновационным менталитетом не оставляют без внимания
вопросы качества жизни граждан и обеспечения актуальной модификации
системы управления как основного фактора модернизации общества и государства.
В целях модернизации общества и государства в Казахстане сегодня
требуются, прежде всего, оптимальное и продуктивное государственнообщественное управление, основанное на творческом стиле мышления,
новом социальном интеллекте и профессиональных компетенциях высокого уровня представителей управленческих структур, способное эффективно реализовать инновационные процессы в социально-экономической
сфере деятельности государства и общества, а также конкурентоспособный (в условиях рыночных отношений) специалист-гражданин, которые
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дефинируются в современной науке как субъекты социальноэкономического прогресса в обществе, чьё развитие всегда актуально: меняются социально-экономические задачи общества (социальный заказ),
государственная политика в социально-экономической сфере жизнедеятельности населения, возникают новые требования к социальной политике, к трансформации жизнедеятельности населения, и это, естественным
образом, отражается на актуализации адекватных теоретикометодологических подходов, как к исследованию, так и к реализации основополагающих направлений развития Казахстана, каковыми сегодня, мы
полагаем, прежде всего, являются социально ориентированный и личностно-функциональный теоретико-методологические подходы.
Очевидно, что глобализация социально-экономического пространства
обостряет проблемы управления как государственно-общественной системы. Обращение к мировоззренческим основаниям проблемы, акцентуация внимания государства к личности, к ценностям ее духовного мира
позволяют создать концепцию, в которой управление как социокультурный феномен рассматривается, в конечном счете, в качестве реального
«механизма» социокультурного самоопределения личности, продуктивного развития конкурентоспособности каждого человека.
Основной подход к разрешению вышеуказанных задач видится в
утверждении особой роли системы управления в гуманизации и демократизации казахстанского социо-экономического пространства, в целом.
Нами установлено, что названные понятия неразрывно связаны, поскольку гуманизация системы управления и есть придание ей человеческого измерения, формирование гуманистических представлений о человеке,
об его взаимоотношениях с природой, обществом (и самим собой), и, особенно, об ответственности перед ними, ибо, общеизвестно, человек - их
неотъемлемая часть.
Актуальность всестороннего исследования процесса гуманизации и
демократизации управления социо-экономическим пространством, на наш
взгляд, объясняется:
-во-первых, необходимостью сохранения единого духовного и социоэкономического пространства для эффективного взаимодействия людей
разных культур и разных социальных традиций в современном обществе
Казахстана;
-во-вторых, важностью решения вопросов социального, психического
и физического здоровья, проблем самовыдвижения конкретного человека в
демократизирующемся социуме;
-в-третьих, значимостью социального, нравственного и интеллектуального самосовершенствования человека будущего;
-в-четвертых, настоятельной потребностью адаптации личности к
быстро меняющимся демократизирующимся условиям жизнедеятельно-
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сти, ее приобщения к социокультурным ценностям на уровне взаимообмена, взаимообогащения в процессе общения и сотрудничества, приспособления к условиям рыночных отношений.
При исследовании искомой проблемы важно учитывать, мы полагаем,
что главной особенностью методологического анализа в современной парадигме управления является неформализованное, широкое и гибкое демократическое мышление, оперирование неформализуемыми диалектикопротиворечивыми понятиями, отражающими противоречия и подвижность
объективной реальности, ориентация на разрешение парадоксов и объективных противоречий реальных объектов современности, в том числе,
«вызовов» и «рисков» в развитии социальной инфраструктуры.
Наиболее
фундаментальной
и
«вечной»
философскометодологической проблемой, на наш взгляд, нашедшей отражение в
нашем исследовании, выступают: взаимоотношение объективного и субъективного в процессе практической управленческой деятельности, а также
фундаментальные вопросы проблематичности и многосложности формирования гуманистической и демократической социокультурной среды в
Казахстане.
Специфическими методологическими задачами в искомой парадигме,
нам думается, прежде всего, являются:
-строгая разработка и осмысление основных понятий, используемых в
научном тексте;
-актуальность и обоснование исходных посылок и принципов исследования, обеспечение логической последовательности и корректности
научного текста;
-определение значимости фактов, иерархии приоритетов и ценностей
в контексте конкретной научной проблемы и их диверсификация.
Методологический анализ в нашем исследовании призван, мы полагаем, выявлять общее в уникальном, объективность, повторяемость и закономерность в неповторимом и случайном, а также простоту сложного и
сложность простого. Указанные постулаты важны, поскольку эффективность методологических подходов к исследованию, во многом, определяется, мы убедились, его философско-социологическими основаниями.
Исследуемое социокультурное направление гуманизации и демократизации системы управления должно, мы убедились, вероятностно предполагать: во-первых, направленность целей управления, содержания всех
видов управленческой деятельности на формирование гуманистического
сознания граждан, социального интеллекта, связанного с признанием
другого человека высшей ценностью, благоговейным отношением к природе, к культурным и нравственным ценностям человечества и уважением
к самому себе; во-вторых, все более широкое применение корпоративных
форм взаимодействия, основанных на активизации граждан в качестве

83

субъектов любого вида деятельности с учетом принципов сотрудничества
и партнерства, раскрытия их собственного потенциала путем организации
процессов социально-правового консультирования, взаимообучения и самообразования; в-третьих, применение личностно и социально ориентированных управленческих технологий, максимально адаптированных к индивидуальным особенностям каждого человека; в- четвертых, развитие
соуправления и самоуправления в сообществах; в – пятых, диалектический
переход детерминации социо-экономического процесса управления в самодетерминацию самоопределяющейся и самообучающейся
личности
управленцев и граждан Казахстана, в целом.
При этом доминирующим условием успешной демократизации
управленческого процесса мы посчитали его интеграцию с соуправлением
и самоуправлением в социальной инфраструктуре Казахстана. При исследовании искомой проблемы мы опирались на модели организационного
поведения членов коллектива (Ньюстром и Дэвис):
Установки и результа- Авторитарная
Демократическая
ты
1. Модель опирается на Власть
Человеческие ресурсы
2. Ориентация руко- Полномочия
Работу в команде
водства на
3. Ориентация управ- Подчинение
Ответственное поведение
ленцев на
4.
Психологический Зависимость от Участие граждан в управрезультат для личности руководителя
лении, совместное принятие решений
5. Участие личности в Минимальное
Энтузиазм
процессе управления
Таблица 1. Диверсификация моделей организационного поведения
членов управленческих структур (авторитарной и демократической)
Учитывая вышеизложенное, под управлением, мы понимаем, непрерывную последовательность действий, осуществляемых субъектом управления, в результате которых формируется и изменяется образ управляемого объекта – субъекта, устанавливаются цели совместной деятельности,
определяются способы их достижения, разделяются виды работ между ее
участниками и интегрируются их усилия, преобразуя управление в менеджмент (научное руководство) на основе принципов сотрудничества и
партнерства.
В ходе исследования, учитывая основной критерий-отношение граждан к управленческой деятельности (В.Мясищев), показателями демократизации управления социальным процессом, согласно теории «Х» и теории «У» Мак-Грегори могут послужить следующие индикаторы:
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-согласно теории «Х», аналогичной авторитарному стилю руководства, «средний» человек:
1) испытывает отвращение к труду и по возможности его избегает;
2) нуждается в принуждении, контроле, руководстве и угрозе наказания как факторах, заставляющих его прилагать усилия, необходимые для
достижения целей учреждения;
3) предпочитает, чтобы им руководили, стремится избегать ответственности и больше всего думает о своей безопасности. Управленческая
структура, как нами установлено, в этом случае, ориентирована на «результат», на качество управления.
-согласно «теории. У» аналогу демократического стиля управления,
руководитель воспринимает «среднего» человека как такового, который:
1) не испытывает отвращения к работе, которая для него так же естественна, как и отдых;
2) побуждается к достижению целей не столько внешним контролем,
сколько, прежде всего, позитивными стимулами, способствующими удовлетворению собственного «Я»;
3) при соответствующих условиях учится брать на себя ответственность и стремится к ней;
4) способен к проявлению высокой степени воображения, изобретательности и творчества в решении проблем. Управленческая структура, в
целом, ориентирована на «развитие», на качество жизни личности, ее социокультурную стратегию, реализацию ее когнитивной и социокультурной программ развития.
Мы убедились, что данная модель демократизации управления социальной инфраструктурой Казахстана может быть реализована достаточно
продуктивно, так как демократизация сегодня – это существенное условие
грамотной профессиональной управленческой деятельности, в которой
задействованы граждане РК, а не только республиканские управленцы,
городские и сельские акимы.
В заключение, намерены подчеркнуть, что одни управленцы и прежде
были демократичны, в связи с этим, им не нужно сегодня особо менять
стиль руководства, а лишь развивать накопленные традиции в новых условиях, интегрируясь с представителями самоуправления и акцентируя актуальные и ценные нововведения, другие же (аутократы) нуждаются в ломке
управленческих «механизмов», в изменении стиля управления, усилении
координационной и консультативной его функций.
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Заглодина Т.А.
К вопросу о профессиональной компетентности специалиста
по социальной работе
РГППУ (г. Екатеринбург)
В современных условиях при подготовке специалистов по социальной работе формирование различного рода компетенций приобретает особую значимость и во многом способствует определению критериев оценки качества образования в данной области. С одной стороны, существует
насущная потребность формирования профессиональной компетентности
будущих специалистов по социальной работе, позволяющей им эффективно работать с социально уязвимыми категориями граждан, с другой стороны, недостаточно разработаны научные основы формирования профессиональной компетентности специалиста по социальной работе, содержание,
формы и методы такой подготовки специалиста в вузе.
В связи с этим в настоящее время классификация компетентностей
подвергается переосмыслению и предполагает учет изменяющихся потребностей общества и возможностей работодателей. Происходящие в обществе социальные перемены в немалой степени изменяют роль и место
социальных работников, которые традиционно выступают посредниками
между индивидом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обществом в целом [2]. Они соединяют в своей деятельности функции психолога, социального терапевта, адвоката, педагога. При этом, с одной стороны,
многогранность профессии предполагает комплексную, системную подготовку, с другой стороны, требует дифференцированного подхода, при котором необходимо учитывать конкретную профилизацию и современные
условия реализации социальной работы.
При определении специфики и путей формирования профессиональных компетенций в области социальной работы необходимо помнить о
том, что понятие компетентности является интегративным, так как охватывает не только когнитивные и операциональные составляющие, но и
социальные, ценностные, мотивационные результаты обучения, которые
формируются как в условиях образовательного учреждения, так и в социокультурной среде.
А.К. Маркова уточняет определение профессиональной компетентности как «психического состояния, позволяющего действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и умением
выполнять определенные трудовые функции, заключающиеся в результатах труда человека». Понятие «компетентность» автор связывает с формированием личности и обретением такого состояния, которое позволяет
продуктивно действовать при выполнении трудовых функций и достигать
ощутимых результатов [1].
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В связи с тем, что социальная работа аккумулирует в себе информацию из различных отраслей знания и связана с личностью в целом – с ее
биологическими, психологическими, социальными и духовными параметрами, человек, избирающий эту профессию, должен иметь определенный
набор компетенций, обладать глубокими знаниями в области наук о человеке: психологии, медицины, педагогики, социологии, права. Владение
теорией, методикой и технологией социальной работы и умение их применять в сочетании с личными качествами и способностью к творчеству рассматриваются как готовность специалиста к профессиональной деятельности. Все эти факторы определяют сущность практической подготовки социального работника и задают качественный уровень образования в данной области.
Литература:
1.Маркова А.К. Психология профессионализма [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=2366
2.Симен-Северская О. В. Формирование педагогической компетентности
специалиста социальной работы в процессе профессиональной подготовки в вузе
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bookinist.net/books/bookid215382.html

Захарова Е.М.
Актуальность проблем молодежного экстремизма
и патриотизма в современной России
СПбГУ (г. С.-Петербург)
Проблемы молодежного экстремизма приобретают особую актуальность на фоне усиления в современном российском обществе социальных,
экономических, политических, национальных конфликтов (украинские
события, скачки курсов валют). Социально-экономическая нестабильность
приводит к потере уверенности людей в завтрашнем дне, что в свою очередь вызывает усиление экстремистских настроений в обществе, особенно
среди молодежи.
Обобщая ряд исследований по данной проблематике, выдвинем тезис
о том, что молодой человек со сформированными гражданскопатриотическими ценностными ориентациями реже склонен к экстремистским действиям [см.: 1].
Дальнейший анализ основан на материалах социологического опроса,
проведенного в 2006 г. лабораторией проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета под
руководством д.с.н. проф. А.А.Козлова (Опрошено около 2000 молодых
людей из различных городов России).
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Были получены данные о том, что 60% молодых россиян считают себя патриотами России (далее условно будем называть их «патриотами», а
тех, кто не считает себя таковыми – «не-патриотами» - таких 40%).
Результаты анализа данных свидетельствуют в пользу справедливости выдвинутого ранее тезиса о меньшей склонности к экстремизму патриотически настроенных молодых людей. Так, согласно опросу, патриотически настроенные молодые люди менее других склонны к проявлению
агрессивности по отношению к окружающим (29% не проявляют ее никогда, против 20% не-патриотов).
В своем отношении к экстремистским проявлениям в социальной реальности патриоты выражают более устойчивое их неприятие и неодобрение - они реже поддерживают экстремистские партии и движения в нашей
стране (36% против 40% не-патриотов), выражают устойчивое неодобрение терроризма (60% против 49% не-патриотов), считают террористов
преступниками, которым нет оправдания и с которыми нужно вести борьбу на уничтожение.
Даже в крайних случаях, «если жизнь прижмет», патриоты считают
для себя возможным участие во все-таки менее экстремистских (из предложенного списка) акциях гражданского неповиновения, таких как демонстрации (27% против 24% не-патриотов), забастовки (41% против 35%),
пикетирование правительственных зданий (21% против 13%) и блокирование дорог (15% против 10%), голодовки (14% против 9%). Тогда как непатриоты несколько более склонны к крайне-экстремистским и даже террористическим действиям: захвату заложников, вооруженным выступлениям, закладке взрывных устройств.
Патриотически настроенные молодые люди проявляют большую
гражданскую активность: они чаще других готовы бороться за свои идеи и
интересы, но в рамках законности и нравственных норм (64% против 52%
не-патриотов), тогда как часть не-патриотов считает для себя допустимым
вести такую борьбу, не взирая на законность (17% против 13% патриотов).
В заключение отметим, что в условиях нарастания социальноэкономической и политической напряженности в обществе очевидна необходимость дальнейшего развития исследований в рамках данной проблематики. Здесь представляется полезным проведение постоянного мониторинга экстремистских настроений и патриотических установок молодежи,
в том числе методом интернет-опроса.
Литература:
1. Козлов, А.А. Актуальные проблемы исследования и профилактики экстремизма // Вестник РГНФ. – 2005. – № 4. – С. 191-196.
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Каличава Л.В.
К вопросу об исследовании морального сознания
в современной психологии
ИППО МГПУ (г. Зеленоград)
Вопросы морали всегда занимали умы, как философов, так и психологов, но до сих пор многие из них остаются нерешенными.
Сложность данной проблемы связана с тем, что во всей истории человечества мораль носит относительный характер: ее поле строго не выстроено и напрямую зависит от социального, культурного и исторического
контекстов.
В настоящее время общество однозначно не предлагает единых нравственных ориентиров, существовавшее ранее описание того «что хорошо
и что плохо?» не исчерпывает всех появившихся в новой ситуации реалий,
противоречий, вызовов. Мораль, регулирующая деятельность общества и
каждого его члена стала размытой. Различные категории граждан ориентированы на разные ценности, которые порой носят противоречивый и
трудно совместимый характер.
В одну эпоху ценится воинская слава, в другую – личное благосостояние, в третью – социальное положение и статус. Одни эпохи возводят в
ранг сверхценности уникальность и побуждают быть «лучше всех», другие, напротив, стремление выделиться табуируют и награждают умение
быть «одним из миллионов». Разница в социальных установках, нравственных ценностях и идеалах, культурных ориентирах не может не отражаться в моральном сознании людей.
Арсенал моральных понятий не есть нечто раз и навсегда данное.
Каждое из них возникает исторически и затем претерпевает смысловую
эволюцию. Притом формируются эти понятия в разные эпохи, включаются
в систему нравственных представлений неодновременно, так что сама
структура морального сознания в целом претерпевает эволюцию, надстраиваясь все новыми понятиями, а различные его элементы реконструируются сообразно усложнению целого.[1, С.32.]
В последнее время проблема морального сознания личности привлекает особое внимание отечественных ученых. Анализ подходов к проблеме
морали, содержанию и структуре морального сознания содержится в работах Л.Н. Антилоговой, Б.С. Братуся, А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого,
С.П. Парамоновой, А.А. Титаренко, А.А. Хвостова и других.
Очевидно что, структура морали многоярусна и многопланова,
охватить ее одновременно невозможно.
Самый простой вариант структуры морали, намеченный еще в
древности состоит из трех элементов: сознание, деятельность и отношения, связывающие их. Структурными компонентами морального сознания
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и нравственной регуляции являются: понятия, нормы, принципы, ценности, идеалы и законы. Соединение же слова и дела составляет суть нравственного отношения к действительности и нравственных отношений
между людьми.
Понятие морального сознания наполняется многочисленными категориями, и моральное сознание никак не сводится ни к одной из них.[4,C.19.]
Различные подходы предполагают разнообразие методов и методик
изучения морального развития. Разработанная Л. Колбергом «Методика
оценки уровня развития морального сознания» на данный момент является
одной из немногих, о которой всегда упоминается в контексте проблематики морального сознания личности и до сих пор считается наиболее референтной методикой исследования когнитивного компонента нравственного сознания.
Л. Кольберг считал выдвинутый им порядок стадий морального развития универсальным и независимым от возраста и общего интеллектуального роста, национальности, религии и социальной принадлежности.
Очевидно, что различия в степени жесткости и в структуре запретов, свойственных каждой культуре, а также различия в способах усвоения моральных норм, принятых в тех или иных культурах, не могут не влиять на процесс морального становления личности, причем, вплоть до смены порядка
следования стадий. Этот момент не учитывался Л. Кольбергом, так же как
Жаном Пиаже изначально не учитывалась неравномерность индивидуального психического развития ребенка.
На сегодняшний день остается не ясным соотношение личностных
особенностей и нравственных позиций личности, существуют ли какиелибо личностные детерминанты нравственности. Возможно ли предсказать
моральное сознание человека по его личностным особенностям и самооценкам.
Литература:
1.Дробницкий, О.Г. Моральное сознание и его структура /О.Г. Дробницкий
//Вопросы философии.- 1972.- №2,- С.32.
2.Низовских,
Н.А.
Психосемантическое
исследование
ценностномотивационных ориентаций личности /А.Н. Низовских// Психологический журнал.
– 2005. – № 3. – С. 25-37
3.Ольшевская, Э.Н. Психологическое содержание когнитивного и эмоционального компонентов морального сознания личности студента/ Э.Н. Ольшевская
// Ярославский педагогический вестник. – 2009, № 3. – С. 148-151.
4.Хвостов А.А. Моральное сознание личности: структура, генезис, детерминанты. Монография. – М.: «Прометей» МПГУ, 2005. – С.19.
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Кирина Н.Ю.
Креативная структура рекламного образа
ГБПОУ СПО им. Н.Н. Годовикова, МПГУ
(г. Москва)
Сущность рекламного произведения составляет рекламный образ, который является эффективным инструментом транслирования идей, смыслов, значений, циркулирующих в пространстве культуры. Одной из основных профессиональных задач будущего специалиста в сфере дизайна и
рекламы можно назвать овладение знаниями в области технологии создания ее образного строя.
Структура рекламного образа обеспечивает взаимодействие содержания и формы, идеального и материального, внутреннего и внешнего - взаимосвязанного и взаимообусловленного нерасторжимого единства. Визуальные и вербальные средства, выстраивающие это образное единство,
организуют эффективную систему, где всё подчинено единому креативному замыслу. Креативный процесс, понимаемый как прагматически ориентированный, подразумевает изначальную четко регламентируемую целевую ориентацию (зачем?), целевую аудиторию (для кого?) и конечный
продукт (что будет создано?). При создании рекламного образа решаются,
прежде всего, технологические и прагматические цели, направленные на
привлечение потребителей и увеличение объёма продаж. Может показаться, что креативный процесс, ограниченный современными рыночными
реалиями, предполагает меньшую требовательность к уровню овладения
студентами художественно-выразительными средствами, известными в
традиционных видах искусства. Тем не менее, именно, прагматическая
направленность рекламной коммуникации требует глубокого понимания и
владения средствами выразительности, зрительно воздействующими на
целевую аудиторию, максимально используя их суггестивноаттракционный потенциал.
Можно повторить, что «…как в теоретическом плане, так и в многочисленных практиках создания рекламного образа, требуются сложные
гуманитарные технологии, включающие диагностические и проекционные
этапы и являющиеся по своей методологической сути технологиями междисциплинарными, маркетингово-психологическими» [1, 27]. Междисциплинарный подход необходим, и в связи, с ярко выраженной визуальной
детерминантой современного культурного пространства, предполагающей
глубокую подготовку профессионала, понимающего коммуникационныеинформационные формы и механизмы трансляции информации, как традиционные, так и современные.
Осознание сложности структуры рекламного образа диктует овладение различными способами и техниками передачи рекламной информации.
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Образно-выразительные средства являются элементами ее многоуровнего
построения, способствующие созданию эмоционально-интеллектуальной
реакции получателя.
Визуально-вербальные средства выразительности рекламного творчества, такие как цвет, изображение, шрифт, текст относятся к традиционным элементам художественного языка, способного воплощать все тонкости идейного замысла произведения. Рекламное творчество использует
этот потенциал и способность выразить идею посредством организованной
последовательности всех структурных компонентов, формируя семантический и эстетический уровни моделирования рекламного образа. Креативные структурные элементы находятся во взаимосвязанном соподчинении,
ориентированном, прежде всего, на трансляцию товарных качеств рекламируемого продукта. Тем не менее, само ценностное понятие образа подразумевает многозначность, в рекламной коммуникации образность раскрывается через представление невещественных качеств, дополняя объективное значение ассоциативным, эмоционально насыщенным. Образновыразительные средства создают необходимое коммуникативное воздействие, способное извлечь соответствующие реакции у воспринимающей
аудитории. Являясь средством передачи реальных характеристик предметов и явлений, они могут передавать тончайшие нюансы идеи, обеспечивая
конкуретное положение продукта на рынке. Образно-выразительные средства, выстроенные в соответствии законов композиции, знание которых
является профессиональной необходимостью, обеспечивают восприятие и
понимание содержательного уровня рекламной информации. Исследователи отмечают, эффективное рекламное творчество возможно только на
аргументированных спланированных основах, вызывающих необходимые
ассоциативно богатые реакции у получателей [2,3,6].Воздействие на адресата достигается совокупностью аудио-визуальных и вербальных средств,
таких как цвет, изображение, слоган, создающих метафору, организующих
целостный рекламный образ, воздействующий на потребителя, и вовлекая
его в декодирование и трансформацию смысла рекламного сообщения.
Создание целостного рекламного произведения с высоким уровнем
запоминаемости, эмоциональным откликом и культурно-обусловленным
пониманием формируется рядом факторов, один из которых, профессиональная компетентность в организации визуального пространства образновыразительными средствами. Профессиональное владение знаниями об
особенностях зрительного восприятия и возможностях образновыразительных средств обязательны для реализации креативной деятельности в сфере дизайна и рекламы. При создании рекламного образа используются не только традиционные художественные средства и формы,
обязательны для эффективного построения рекламной коммуникации технологии, в основе которых лежат разнообразные механизмы психологиче-
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ского стимулирования, обеспечивающие высокую покупательскую активность. Эффективность рекламного образа предопределяется использованием художественных приемов -тропов, культурной трансформацией психологических архетипов и архитепических схем, воспроизводством общезначимых социокультурных стереотипов. Многоуровневая креативная структура рекламного образа является сложным феноменом, где взаимосвязаны
экономические и внеэкономические компоненты рекламной деятельности,
что, безусловно, требует от будущего профессионала высокого уровня
творческого потенциала и разработки инструментов по организации творческого процесса [6] .
Для обеспечения оптимальных результатов повышающих эффективность воздействия рекламы при создании рекламного образа необходима
глубокая теоретическая и практическая подготовка, формируемая рядом
учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла,
такими как «Академическая живопись», «Академический рисунок», «История искусства», «Компьютерная графика» и др. Учитывая многомерную
сложность современного художественного образования, бытующего в динамично развивающемся информационном пространстве, перед которым
стоит цель высокопрофессиональной подготовки, существует необходимость в дисциплинах, интегрирующих традиционные академические и
современные коммуникационные подходы. К таковым можно отнести
дисциплину «Технология создания рекламного образа», обеспечивающую
профессиональную компетентность инструментарием создания эффективной рекламы. Дисциплина генерирует понимание теоретических основ
образной структуры, распознавание логики построения сюжетных схем,
рационального и эмоционального компонентов рекламного творчества, на
которых базируются практические разработки рекламных произведений,
создаваемых студентами.Для качественного оформления рекламной информации, необходимо научиться гармонично соединять содержательную
часть и эмоциональную выразительность, посредством графического решения, композиционного построения, цветовых ассоциаций, звукового
сопровождения, т.е. овладеть сложным образным языком, где все компоненты имеют определенный смысл и составляют целостную структурную
организацию рекламного сообщения.
Значение рекламы как ключевого феномена массовой культуры является общепризнанным, ее эстетическое освоение действительности занимает исследователей и описывается в научных работах. Рекламные образы
обращаются к эмоциональной сфере человеческого опыта, отражают и
моделируют действительность. Такая роль рекламы подразумевает высокий уровень профессиональных компетенций в области технологии создания рекламного образа, где решение практических проблем, связано с визуализацией информации посредством художественно-коммуникативных
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компонентов. Креативная структура образного языка формируются объективными условиями социально-экономического окружения и интегрирует
психографические, информационно-коммуникативные и художественнокоммуникативные построения рекламного творчества.
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Кривонос Е.Ф.
Ценностно-смысловая сфера личности
ЛГУ им А.С.Пушкина (г. Нижний Тагил)
Ценностно-смысловую сферу личности образуют две главные составляющие - система ценностных ориентаций и система личностных смыслов.
Личностные смыслы отражают субъективную значимость всех предметов,
вещей и явлений для человека, а система ценностных ориентаций отвечает
за направленность личностной активности. Ценностно-смысловая сфера
представляет собой центральное ядро структуры личности, определяющее
ее направленность, являясь при этом высшим уровнем регуляции социального поведения личности.
Понятие «ценность» имеет множество трактовок. М. Рокич определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что определенный способ
поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной
или социальной точек зрения, чем противоположный или обратный способ
поведения, либо конечная цель существования» [5; с. 4].
Механизм становления личностных ценностей уже давно был описан
в понятиях интериоризации личностью социальных ценностей. Ценностные ориентации носят двойственный и динамический характер: они социальны, поскольку исторически обусловлены и индивидуальны, поскольку
в них сосредоточен опыт конкретного субъекта, и если их существование
не поддерживается, если они не создаются, не реализуются и не актуализируются, то они постепенно угасают [1].
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Личностный смысл принято определять как «индивидуализированное
отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради
которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как «значение-дляменя» усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих
понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные
нормы, роли, ценности и идеалы» [2; с. 192]. Основным индикатором
наличия личностного смысла является осмысленность жизни, являющаяся
необходимым условием гармонично и творчески развивающейся личности. В отечественной психологии понятие смысла наиболее полно освещено в трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и др.
Основной функцией ценностных ориентаций является регулирование
внешней (поведения) и внутренней активности личности в определенных
социальных условиях. Ценности выступают критериями оценки, как всей
жизни личности, так и отдельных ее поступков и действий.
В центре гуманистической теории личности А. Маслоу и К. Роджерса
стоит понятие «самоактуализация» - процесс максимально полного раскрытия и использования личностного потенциала, раскрытие всего лучшего, что в человеке заложено природой, являющийся высшей ступенью в
иерархии потребностей. Маслоу приравнивает ценности к потребностям:
они изначально присущи самой человеческой природе, у них имеется биологическая и генетическая основа, но их также развивает культура и социальная среда [6]. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее мировоззрения, отношения к окружающему миру, к себе и к другим людям.
В отечественной психологии систему ценностных ориентаций определяют через понятие направленности личности, что представляет собой
сумму частично не зависящих от исходных ситуаций ведущих мотивов,
необходимых для ориентировки человека в деятельности.
Таким образом, ценностно-смысловая сфера личности представляет
собой сложную иерархическую систему, отвечающую за образование
смыслов и целей человеческого существования, а также за пути их усвоения человеком. Если цели человека носят спонтанный характер, это приводит к дисгармонии всей системы ценностей, при этом внешняя активность человека может сойти с целенаправленного пути и приобрести хаотичную форму, а отсутствие определенности в системе личностных смыслов может не позволить человеку удерживать свою намеченную позицию в
системе социальных отношений. Ценностно-смысловые ориентации усваиваются человеком в обществе, но человек как субъект активный, способен самостоятельно воздействовать на их формирование путем отбора,
принятия или отвержения ценностей и идеалов, существующих в социальной среде.
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Кузьмич О.М., Сащенко Л.В., Спасенников В.В.
Психологические особенности развития
эмоционального интеллекта для успешной карьеры
при освоении социономических профессий
ФГБОУ ВПО БГТУ (г. Брянск)
Впервые термин «эмоциональный интеллект» ввели в психологию
Дж. Мэйер и П. Сэловей [5]. Они определили эмоциональный интеллект
как способность воспринимать и выражать эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, принимать и объяснять эмоции, а также регулировать эмоции.
Эмоциональный интеллект, по их мнению, включает в себя 4 блока
способностей [4]:
1) способность воспринимать или чувствовать эмоции (как свои собственные, так и другого человека).Это умение представляет собой определять эмоции по физическому состоянию и мыслям, по внешнему виду и
поведению. Кроме того, оно включает в себя и способность точно выражать свои эмоции и потребности, связанные с ними;
2) способность направлять свои эмоции в помощь разуму. Эта способность помогает понять, как можно думать более эффективно, используя
эмоции. Управляя эмоцией, человек может видеть мир под разным углом и
более эффективно решать проблемы;
3) способность понимать, что выражает та или иная эмоция. Эта способность отражает умение определить источник эмоций, классифицировать эмоции, распознавать связи между словами и эмоциями, интерпретировать значение эмоций, касающихся взаимоотношений, понимать сложные (амбивалентные) чувства, осознавать переходы от одной эмоции к
другой и возможное дальнейшее развитие эмоции;
4) способность управлять эмоциями. Для этого необходимо принимать эмоции вне зависимости от того, являются они желаемыми или нет, и
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выбирать стратегии поведения с их учетом. Эта способность относится к
умению использовать информацию, которую дают эмоции, вызывать эмоции или отстраняться от них в зависимости от их информативности или
пользы, управлять своими и чужими эмоциями.
На основе критериев охраноспособности психодиагностических тестов, включенных в прогностическую модель формирования профессионально важных качеств будущих специалистов помогающих профессий
(психологов и социальных работников), нами была разработана программа
психологического сопровождения развития эмоционального интеллекта
для успешной карьеры с учетом эмоционального, когнитивного и поведенческого комплексов (В.В. Спасенников) [3].
Программа психологического сопровождения процесса развития эмоционального интеллекта будущих специалистов социальной сферы была
разработана на основе гуманистической парадигмы. Программа состоит из
трех основных блоков: развитие эмотивного, когнитивного и поведенческого компонентов эмоционального интеллекта; содержит занятия: вводное, развивающее, заключительное; включает: беседу, групповые дискуссии, психолого-педагогический тренинг, психогимнастику, индивидуальное консультирование, самостоятельную работу студентов. Разработка
программы базировалась на современных представлениях об эмоциональном интеллекте [1, 2].
С помощью однофакторного дисперсионного анализа, который представляет собой процедуру сравнения средних значений каждой выборки
друг с другом (в зависимости от курса обучения) мы вычислили Fкритерий Фишера, показавший что от 1 к 4 курсу существенно снижается
уровень развития эмоционального интеллекта (F=1,728, при p=0,001).
Также такая тенденция снижения показателей характерна для следующих
структурных компонентов эмоционального интеллекта: эмоциональная
осведомленность (F=1,183, при p=0,003), управление своими эмоциями
(F=0,947, при p=0,003). Наблюдается также, что чем старше курс обучения
в вузе, тем больше студенты способны распознавать и регулировать свои
эмоции и эмоции других людей. А будущим специалистам необходимо, с
одной стороны, уметь сохранять собственное спокойствие, а с другой стороны- контролировать эмоциональны состояния других и настраиваться на
эффективную профессиональную деятельность.
При изучении различий по принадлежности к полу в развитии эмоционального интеллекта у девушек и юношей - будущих специалистов социальной сферы - при помощи статистического критерия U-Манна-Уитни мы
обнаружили преобладание у юношей показателей «управление своими
эмоциями», «самомотивация» и общим уровнем эмоционального интеллекта (p<=0,05). Таким образом, можно предположить, что выявленные
гендерные различия в уровне структурных показателей эмоционального
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интеллекта влияют на уровень в целом: у девушек менее развита способность к сознательному контролю своих эмоций и управлению эмоциями
других людей; а юноши менее способны распознавать эмоции других людей, но более способны именно к произвольному управлению своими эмоциями и эмоциональным состоянием других людей.
При дальнейшем исследовании для выявления взаимосвязи между
интегративным уровнем эмоционального интеллекта и его структурными
компонентами у юношей и девушек - студентов профессий социальной
сферы были вычислены ранговые корреляции Спирмена. Так, получены
положительные корреляции у юношей между структурным компонентом
«самомотивация» и общим показателем эмоционального интеллекта
(ݎ௦ = 0,743; p=0,001), «распознавание эмоций» и «эмпатия» (ݎ௦ =0,482;
p=0,05), у девушек - «управление эмоциями» и «эмпатия» (ݎ௦ =0,346;
p=0,001). Это свидетельствует о том, что для юношей характерно при произвольном контроле повышение способности понимать и распознавать
эмоции, а для девушек при развитии способности управлять своими эмоциями повышается уровень эмпатии, т.е. сопереживания, сочувствия другим людям.
Анализ результатов исследования позволил установить, что на достоверном уровне (уровни значимости p=0,05 и р=0,001) у будущих специалистов социальной сферы наблюдаются гендерные различия в уровне развития эмоционального интеллекта. У девушек-студенток профессий социальной сферы преобладают компоненты эмоционального интеллекта, обуславливающие понимание эмоций («распознавание эмоций других людей»
и «эмпатия»), а у юношей - управление эмоциями («самомотивация» и
«управление своими эмоциями»). Опираясь на вышеизложенные данные,
выявленные эмпирическим путем, развитие в структуре эмоционального
интеллекта у студентов профессий социальной сферы, позволяют сделать
вывод о том, что при разработке и проведении психологических программ
по развитию эмоционального интеллекта необходимо учитывать принадлежность к полу.
Для уточнения перечня профессионально важных качеств в выбранной профессии и подтверждения выявленных элементов, входящих в каждую из подструктур профессионального самосознания в процессе профессионального становления, использовалась методика «Семантический дифференциал». В ходе исследования проводилось сопоставление показателей
по позициям «Я-сам» и «Я-профессионал» (t-критерий Стьюдента). Следует отметить, что по I позиции студенты профессий социальной сферы отмечают в большинстве положительные качества: «добрый», «волевой»,
«решительный», «энергичный», «справедливый», «общительный», «дружелюбный». Тогда как по II позиции: «злой» (t=2,40, р=0,18), черствый
(t=2,578, р=,011), «враждебный» (t=2,593, р=,010), менее общительный
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(t=4,642, р=,000), «пассивный» (t=2,806, р=,006) и скорее «непривлекательный» (t=4,586, р=,000)
Общий вывод заключается в том, что сопоставляя отношение к позиции «Я-сам» и отношение к позиции «Я-профессионал» нами обнаружено,
что показатели отношения к себе значительно выше.
В результате проведенных исследований были верифицированы следующие гипотезы:
1) студенты гуманитарного профиля в вопросах обработки эмоциональной информации более развиты, чем студенты естественно-научного
профиля,
2) студенты женского пола эмоционально более развиты, чем студенты мужского пола
В ходе исследования было также подтверждено, что в структуре эмоционального интеллекта выделяются два аспекта: внутриличностный и
межличностный, или социальный (иными словами, способность управлять
собой и способность управлять отношениями с людьми). Первый аспект
образуют следующие компоненты: осознание своих чувств, самооценка,
уверенность в себе, ответственность, терпимость, самоконтроль, активность, гибкость, заинтересованность, открытость новому опыту, мотивация достижения, оптимизм. Во второй аспект входят такие компоненты,
как коммуникабельность, открытость, эмпатия, способность учитывать и
развивать интересы другого человека, уважение к людям, способность
адекватно оценивать и прогнозировать межличностные отношения.
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Логвенчева Е.С.
Адаптация молодых специалистов в начальный период работы
на примере института системы Росатом
РГСУ (г. Москва)
Трудовая адаптация – один из видов социальной адаптации – приспособление индивида к новым условиям труда. Трудовая адаптация молодого специалиста может считаться связующим звеном между двумя основными социальными институтами образования и производства. Процедуры
адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых сотрудников в
жизнь организации. Практика показывает, что 90% людей, уволившихся с
работы в течение первого года, приняли это решение уже в первый день
своего пребывания в новой организации. (найти по ссылке
http://www.nisse.ru/business/article/article_1709.html?effort= ) Как правило,
новый сотрудник в организации сталкивается с огромным количеством
проблем информационного и психологического характера. Наличие процедуры введения нового сотрудника в организацию способствует снятию
большего количества вопросов, возникающих в начале работы.
Процесс адаптации - это двусторонний процесс. С одной стороны, за
тем фактом, что человек начал работу в организации, стоит его сознательный выбор, основанный на определенной мотивации принятого решения, и
ответственность за это решение. С другой стороны, и организация принимает на себя определенные обязательства, нанимая работника для выполнения конкретной работы. Организация ожидает от нового работника, что
тот будет эффективно выполнять конкретную рабочую функцию, важную
для организации, в обмен на получение им значимых для него благ (признание, перспективы должностного и профессионального роста, приемлемый уровень оплаты труда и др.).1
В управлении персоналом выделяют профессиональную, психофизиологическую,
социально-психологическую
и
организационноэкономическую адаптацию. Несмотря на существование разных видов
адаптации, все они находятся в постоянном взаимодействии, поэтому
управление адаптацией должно носить комплексный и системный характер. Особенно актуален целостный подход к адаптации молодых специалистов.
В действующем федеральном законодательстве (Трудовой кодекс РФ,
федеральные законы, законы субъектов РФ, принятые по вопросам регулирования трудовых отношений) не содержится понятия «молодой специалист». Однако понятия «молодой специалист», «молодой работник» ис1 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации/ – М.: Изд. ИНФРА – М, 2003
–с.359.

100

пользуется в различных нормативных правовых актах, регулирующих трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения с участием
молодых специалистов. При этом единые критерии, позволяющие отнести
конкретную категорию работников к молодым специалистам, до сих пор
не выработаны. Опираясь на статью 70 Трудового кодекса Российской
Федерации, будем считать молодым специалистам лицо, окончившее образовательное учреждение высшего профессионального образования,
впервые поступающее на работу по полученной специальности. Кроме
того необходимо определить временной отрезок, на протяжении которого
работник остается «молодым специалистом». Обычно это три года после
начала трудовой деятельности, но есть мнения, что сотрудник продолжает
оставаться молодым специалистом до достижения 30-и летнего возраста,
или, наоборот, чрез год работы выпускник перестает считаться молодым
специалистом. Мы будем придерживаться традиционной точки зрения,
основываясь на том, что в дальнейшем речь пойдет о выпускниках технических вузов, работающих в крупном отраслевом институте корпорации
Росатом, предъявляющем повышенные требования к качеству образования
и трудовой деятельности своих сотрудников.
Корпорация Росатом – крупнейшая российская корпорация, ставящая
своей задачей выполнение государственных задач обороноспособности,
ядерной и радиационной безопасности, общественно приемлемое производство атомной электроэнергии и достижение технологического лидерства в глобальном масштабе за счет передовых компетенций в науке об
атоме и ядре. (1 http://www.rosatom.ru/) Корпорация Росатом одно из немногих объединений предприятий России, уделяющее большое внимание
кадровой политике и имеющее целевую программу работы с молодыми
специалистами. Поэтому было особенно интересно исследовать, как реализуются на практике декларируемые разработки госкорпорации.
В научно-исследовательском институте, где проводилось исследование, существует регламент работы служб при приеме нового сотрудника
на работу, где описаны этапы и должность ответственного за них сотрудника. В своей работе я рассматриваю прием и адаптацию только молодых
специалистов.
Для привлечения на работу молодых специалистов, в соответствии с
целевой программой Росатома, отдел персонала и заинтересованные представители отделов проводят «ярмарки вакансий» в профильных отраслевых ВУЗах, где подробно рассказывают о предприятии и открытых вакансиях. Перед приемом на работу, каждый соискатель знакомится со своим
потенциальным непосредственным руководителем и руководителем, стоящим выше по служебной лестнице. Например, руководителем группы и
заведующим лабораторией. Если профессиональные качества соискателя,
его навыки и умения, проявленные на собеседовании, удовлетворяют
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непосредственное руководство, то начальник отдела дает согласие отделу
кадров на прием нового сотрудника.
Основная работа по приему лежит на сотруднике отдела кадров, который будет курировать оформление на работу соискателя. На первоначальном этапе он выполняет следующие действия:
- Подготовка документов. Это сбор всех данных сотрудника
- Направление соискателя вакансии на предварительный медицинский осмотр, который необходим для данной организации
- Ознакомление работника с локальными нормативными актами:
- Ознакомление с правилами размещения личной информации о сотруднике на внутреннем сайте фирмы.
На данном этапе работу отдела кадров можно считать законченной.
Далее сотрудник переходит в отдел, где ему предстоит работать.
Непосредственный руководитель представляет молодого специалиста сотрудникам отдела и знакомит с его рабочим местом. Ответственное лицо
отдела проводит с новичком первичный инструктаж на рабочем месте по
охране труда и первичный противопожарный инструктаж. Обычно к молодому специалисту прикрепляют наставника – опытного сотрудника, под
руководством которого и будет проходить первичное профессиональное
обучение молодого специалиста. В принципе на этом функции руководителя тоже заканчиваются. Для молодого специалиста начинается период
адаптации.
Сразу хочется отметить, что отдел управления персоналом, в исследуемом НИИ не проявляет никакого интереса к профессиональной адаптации молодых специалистов. Вся тяжесть адаптации лежит на самом сотруднике и его сослуживцах. Для исследования адаптации молодых специалистов мною была разработана анкета, которую заполнили выпускники
двух столичных ВУЗов МГТУ им. Баумана и НИЯУ МИФИ. Данные ВУЗы являются профильными для атомной промышленности, к которой и
принадлежит НИИ.
В исследовании приняло участие 18 человек. Все они закончили ВУЗы в 2009-2012гг. Из них 8 человек – «бауманцы» и 10 человек «мифисты».
На вопрос о welcome-тренинге 56% опрошенных ответили положительно, оставшиеся 44% не помнят о нем или считают, что он не проводился. Зато на вопрос «Можете ли Вы связанно рассказать, чем занимается
компания, в которой вы сейчас работаете, о её истории, корпоративной
культуре?» 95% исследуемых ответило утвердительно. Это говорит о
том, что сотрудники, окружающие молодых специалистов, не только посвящают их в тайны профессии, но и прививают молодёжи корпоративную
культуру. Так же 95% опрошенных считают коллектив, в котором они работают дружелюбным, не смотря на то, что опрос проводился среди со-
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трудников разных подразделений НИИ. Эти данные подтверждают и ответы на вопрос: «Возникают ли у Вас конфликты?». Конфликты время от
времени с коллегами возникают у 2-х человек, а с руководством у 3-х человек. Страх, что его уволят до конца испытательного срока, не возникал
ни у одного из опрошенных. Хотя стоит отметить, что у молодых специалистов нет испытательного срока. Положительный ответ на этот вопрос
свидетельствует о том, что в трудовом коллективе НИИ сложился здоровый, позитивный климат и адаптация молодых специалистов проходит
успешно. На вопрос о времени для адаптации в новом коллективе опрошенные ответили следующим образом (Рис. 1).

Рис.1.
Большинству респондентов на адаптацию потребовался всего 1 месяц, что является хорошим показателем для такой крупной организации.
Для вхождения в трудовой коллектив 2 и даже 3 месяца не очень большой
срок, что говорит, о том, что вчерашние студенты успешно адаптируются
на производстве. Но, к сожалению, есть те, которые до сих пор не нашли
себя в организации.
Наиболее сложными для респондентов за время адаптации (вопрос:
«Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода?») оказались их профессиональные обязанности (56%) и вхождение в коллектив
(28%). Это говорит о том, что, не смотря на всю дружелюбность коллектива, отделу управления персонала необходимо активно подключаться к
адаптации молодых специалистов.
Если анализировать то, как новые работники рассматривают свои
профессиональные навыки (вопрос «В какой период своей деятельности
Вы почувствовали, что овладели профессиональными навыками?»), то
данные распределились следующим образом (Рис 3): один человек почувствовал, что овладел профессиональными навыкам всего за месяц работы.
Большинству пришлось привыкать к новой работе более 3-х месяцев.
Несомненно, это очень хороший показатель, так как это вчерашние сту-
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денты. Это свидетельствует о том, что человек влился в коллектив, который ему помогает, дает дельные советы. Конечно же, есть те, которые до
сих пор не овладели своей профессией; таких 22% (см. Рис 2). Возможно,
эти сотрудники работают не по своей конкретной специальности, а по
схожей со своей, и постичь новое им до сих пор не удалось.
Так же опрашиваемым был задан вопрос: «Как долго Вам нужна была
помощь коллег при выполнении своей трудовой функции?». Как видно из
диаграммы (Рис.3) мнения разделились: 22% процента опрошенных
нуждались в помощи не долго, примерно месяц, что говорит о том,
что люди очень быстро овладели профессиональными навыками. Однако,
еще 22% помощь требовалась более 3 месяцев, не исключено, что они не
смогли полностью овладеть своей профессией. Обращаться за помощью к
коллегам не так уж и плохо, так как в процессе коммуникации молодые
специалисты получают новые знания и могут хорошо адаптироваться. Но
удивительно то, что 28% не могут до сих пор самостоятельно выполнять
свой участок работы.

Рис. 2
Данные ответов на предыдущий вопрос и вопрос: «Как долго Вам
нужна была помощь коллег при выполнении своей трудовой функции?»
несколько противоречат друг другу, так 50% респондентов считают, что
помощь коллег была нужна им более 3-х месяцев, и в то же время 67% для
овладения и профессиональными навыками потребовалось более 3-х месяцев. Это говорит о том, что для решения сложных инженерных и научных задач, вчерашним выпускникам ВУЗов несомненно нужна помощь
коллег и наставников, хотя им нелегко это признавать.
В данном НИИ существует система наставничества, призванная помогать вчерашнему студенту лучше ориентироваться в новой для себя роли. Лишь один из опрошенных не имеет наставника. Возможно, данный
молодой человек зарекомендовал себя как сотрудник, который легко ориентируется в своей профессии или ему попался крайне необязательный
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наставник. Анализируя ответы респондентов на вопросы «Есть ли в Вашей в копании система наставничества (привлечение опытного работника
в помощь новому сотруднику)?» и «В какой период своей деятельности
Вы почувствовали, что овладели профессиональными навыками?», можно
сделать вывод, что система наставничества работает, но недостаточно
эффективно.

Рис.3
Отвечая на вопрос о системе аттестации по итогам адаптационных
мероприятий, 44% респондентов признают, что не знают или не понимают, о чем идет речь. Этот факт следует признать достаточно серьезной
недоработкой отдела персонала предприятия.
Так же были проанализированы ответы на каждый вопрос выпускников разных Вузов. Принципиальной разницы среди их ответов в зависимости от места обучения выявлено не было.
Адаптация работника в организации представляет собой многосторонний процесс его приспособления к содержанию и условиям трудовой
деятельности, к непосредственной социальной среде, совершенствования
деловых и личных качеств работника. Это процесс, который требует как от
работника, так и от коллектива взаимной активности и заинтересованности
друг в друге. Множество вопросов порождает принятый в первом чтении
законопроект об обязательных профстандартах. Общество волнуют вопросы, обоснованного использования государственных средства на подготовку высоко квалифицированных специалистов, с одной стороны, и рационального использования научно-производственного потенциала молодых
сотрудников.
Как показало исследование, даже в отрасли, уделяющей большое
внимание кадровой политике и имеющей целевую программу работы с
молодыми специалистами, трудовая адаптация молодежи проходит не совсем гладко. Поэтому стоит уделить повышенное внимание адаптации выпускников ВУЗов именно в настоящее время, что бы не вызывать социальных взрывов и потрясений у наиболее социально активной части населения – молодежи.
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Новикова А.А.
К вопросу эффективности действий
гуманизационных механизмов в образовательном пространстве
высшей школы (региональный аспект)
Филиал ТюмГНГУ (г. Тобольск)
Гуманизация высшего образования-это практическая организация,
поиск средств, способов и механизмов реализации гуманистических принципов в образовательном пространстве[1].
Процесс гуманизации в высшей школе выражается в демонстрации:
1) диалогизма, сотрудничества, свободы выбора форм и методов обучения;
применением новыхпедтехнологий; 3) индивидуальной траектории обучения, дополнительных образовательных курсов и специальностей; 4) систематического повышения квалификации ППС; 5) условий для реализации
интеллектуального, творческого, спортивного потенциала обучающихся;
6) института наставничества,органов самоуправления; 7) мониторинга существующих образовательных механизмов в развитии компетенций личности обучающихся в рамках компетентностного подхода; 8) условий для
реализации профессиональных, творческих, личностных качеств и способностей всех субъектов деятельности высшей школы; 9) работы социальных программ; 10) участия студентов, преподавателей и сотрудников в
принятии социальных, управленческо- финансовых, учебных и других
вопросов в пространстве вуза и т.д.
В призме процесса гуманизации высшей школы, автор определил эффективность работы механизмов гуманизации, действующих в таких региональных вузах, как: Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государственный университет, которые являются
мощными научно-образовательными комплексами региона, со сложившимися научными школами, традициями и специализацией.
Анализ уровня работы гуманизационных механизмов показал разницу в оценивании: «качество преподаваемых социально-гуманитарных дисциплин» между студентами и преподавателями. Высоко оценивают качество преподаваемых социально-гуманитарных дисциплин - (52,5%) преподавателей и только (16,1%) студентов; «культурную атмосферу вуза» - только
11% респондентов-студентов и 42,5% респондентов – преподавателей.
Определена невысокая оценка уровня работы механизмов: «гуманитарная компонента», «практикоориентированное обучение», «личностноориентированное обучение», «внедрение инновационных, образовательных методик», «индивидуальная работа». Показательна разница в оценке
механизма: «степень атмосферы сотрудничества, доброжелательности в
учебном процессе – (63,3%) преподавателей оценивают действие механиз-
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ма «высоко», студенты указывают на средний уровень. Как преподаватели,
так и студенты оценивают «средне» и «недостаточно» механизм «самостоятельная форма работы студента». Достаточно высоко оценивается механизм «воспитательной, внеучебной деятельности вуза». Работа института
кураторства, наставничества оценивается как «ниже среднего уровня». Не
работает механизм «социально-психологической службы». Уровень работы механизмов: «социальной поддержки» и «работы органов самоуправления» - оценен недостаточно высоко.Уровень демократизации, участие в
финансовых, управленческих и др. делах вуза всеми респондентами оценивается как «средний».
На основании полученных данных, можно сделать вывод о целесообразности улучшения условий для развития и самореализации личности
обучающихся в образовательном пространстве вузов.
Литература:
1.Новикова, А.А.Проблема социального развития личности студента в вузовской среде[Текст] / А.А. Новикова // Вестник ЧелГУ. Философия. Социология.
Культура. 18/2012. – С. 143-146.

Осипова Л.Б.
Трансформационные процессы
в системе образования
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
В последние годы отечественная система образования претерпевает
революционные потрясения, результатом которых, по всем объективным
показателям стало существенное снижение качества образования и фактический отказ государства в лице федеральных органов власти от гарантий
бесплатного и равнодоступного образования для всех граждан России,
закрепленного в Конституции Российской Федерации. Внедрение в систему образования экономических моделей управления, перекладывание финансовой ответственности на плечи скудных региональных и муниципальных бюджетов, коррумпированность в сфере учебного книгоиздательства,
бесконечная череда экспериментов над детьми ради «отработки» кредитов
международных финансовых институтов - все это факторы, способствующие полной деградации бывшей совсем недавно передовой системы российского образования. Масштабность перемен в системе образования доказывает, что они объективно обусловлены общественными потребностями и могут считаться стратегическими ориентирами государственной политики в области образования. Всё это предполагает не только обновление
содержания, но и нацеленность на новый образовательный результат, на
новое качество образования обучающихся в школе, в частности, на формирование компетенций, умение самостоятельно добывать и применять
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знания на практике и требует создания новых моделей управления качеством образования обучающихся.
Образование трактуется как процесс передачи обществом знаний,
навыков, ценностей от одного человека или группы другим людям [1]. В
педагогике образование понимается чаще всего как процесс и результат
усвоения человеком социального опыта, системы знаний умений и навыков, необходимых для жизни в обществе. Если рассматривать образование
как социальное явление то, то его можно рассматривать как процесс формирование личности подрастающего поколения, ориентированного на
овладение определенными теоретическими знаниями, умениями и навыками; гражданскими и нравственными ценностями; нормами поведения.
От того, какие базовые знания получены учеником в образовательном
учреждении, какие развиты способности и сформированы духовные потребности, во многом зависят возможности профессионального роста людей, их отношение к семье, работе, активность в общественной жизни.
С целью оценки национальной системы образования был проведен
социологический опрос среди населения. Опросу подлежало 1200 респондентов. В качестве первого критерия - оценка системы образования.
Оценка системы образования в России по сравнению с развитыми странами мира, начиная с 2000г., поменялась кардинально. Более чем вдвое сократилась доля негативных оценок - с 46 до 21%, и, наоборот, вдвое усилились позиции тех, кто считает, что российская система образования по содержанию более качественна, чем в развитых странах мира. В группе респондентов с высшим образованием увеличилась доля считающих, что
система образования в России примерно на одинаковом уровне с развитыми странами мира (в 1,5 раза). В качестве объяснения данного феномена можно предложить гипотезу о том, что те изменения, которые претерпела система образования, не затронули, а может быть, даже укрепили
наиболее важные ее традиции. В качестве второго критерия была предложена некая воображаемая конструкция - система образования, которая
сейчас необходима России. У каждого респондента сложился в той или
иной степени ее очерченный образ, но для задач исследования важна степень соответствия между ним и реальным образом национальной системы
образования. Распространенность позитивных и негативных позиций относительно близости «идеального» и «реального» образов национальной системы образования оказалось почти одинаковой - 45 и 41% соответственно. Молодежь чаще давала позитивные ответы (52 и 38%), а респонденты с
высшим образованием - негативные (45 и 46%). Мнение же относительно
мер, которые сейчас предпринимает правительство, - приближают ли они
систему образования к этой модели или отдаляют - явно смещено в негативную сторону: позитивных оценок 32%, негативных - 42%. Молодое
поколение опять проявляет более лояльное отношение (37 и 33%), а ре-
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спонденты с высшим образованием - более негативное (32 и 48%) [2].
Наконец, третий ракурс, в котором респондентам предлагалось оценивать
систему образования, представляет собой сравнение положения дел в образовании с другими сферами государственных услуг.
Таблица 1
Степень удовлетворенности положением дел в школьном образовании
Сферы услуг

Средний балл

Школьное образование
Организация досуга (спорт, учреждения культуры)
Охрана общественного порядка
Социальное обеспечение
Экологическая обстановка
Медицинское обслуживание
ЖКХ

4,96
4,74

Дали оценку
от 1 до 5 (из
10)
64
67

4,43
4,32
4,07
3,95
3,60

73
75
77
78
83

Среди семи предложенных для оценки сфер государственных услуг
наиболее высокие оценки получило школьное образование (средний балл
составил 4,96). Однако этот факт не следует рассматривать как позитивную оценку, поскольку почти две трети респондентов (64%) поставили от
1 до 5 баллов. Высокие оценки показали чуть более трети респондентов.
Таким образом, судя по содержательным оценкам, население в наибольшей степени удовлетворено качеством образования.
Литература:
1.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ozhegov.org/words/12094.shtml
2.Осипова Л.Б. Социальные трансформации российской системы образования. Материалы международной научно-практической конференции «Современное
образование в России: проблемы и перспективы развития» 11-12.12.2009г. – СПб:
Изд-во СПб институт управления и права. - С.169-172.
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Пермякова Т.В.
Трансформация среднего профессионального образования
в условиях современной России*
Permyakova T.V.
The transformation of secondary professional education in conditions of
modern Russia
РГППУ (г. Екатеринбург)
В статье анализируется сложный и противоречивый процесс изменения места и роли среднего профессионального образования в системе профессионального образования современной России, выявляются проблемы,
сопровождающие этот процесс, его позитивные аспекты и возможные
негативные последствия.
The article analyzes a complex and contradictory process of changing the
place and role of secondary professional education in the vocational education
system of modern Russia, identifies problems that accompany this process, its
positive aspects and possible negative consequences.
Ключевые слова: образование, система профессионального образования, функции профессионального образования, среднее профессиональное образование, рабочие профессии.
Keywords: education, vocational education and training system, the functions of vocational education, secondary vocational education, vocational qualifications.
Среднему профессиональному образованию в отличие от высшего и
школьного социологи не уделяли достаточного внимания. Из всех институтов образования он изучен менее всего. Среди причин этого исследователи называют его «срединное» положение, отсутствие самостоятельности
с организационно-управленческой точки зрения, отсутствие научных кадров и др. [1; с. 261-262]. Между тем, роль данного института не так уж мала.
По данным переписи населения 2010 г., в Российской Федерации на
10000 чел. населения старше 15 лет высшее образование имеют 228 человек, среднее профессиональное – 312 человек. Это самый высокий показатель из всех уровней образования. В целом, имеющих среднее профессиональное образование в нашей стране почти на 10 млн больше, чем специа* Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации № 10.9046.2014 «Разработка и апробация
методологии изучения и анализ социального портрета и ценностных ориентаций
мастера производственного обучения»
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листов с высшим образованием (36735 и 26834 тыс. чел.) [5]. Приведенные
цифры свидетельствуют о значимости среднего профессионального образования, его немаловажной роли в образовательной и профессиональной
структуре современного российского общества.
Возникновение СПО в нашей стране было связано с необходимостью
быстрой подготовки кадров в условиях ускоренной модернизации экономики. Основным назначением СПО традиционно была подготовка специалистов среднего уровня, а также абитуриентов для высших учебных заведений. Однако спрос на специалистов данного уровня во многом был связан с тем, что оно зачастую подменяло функции начального профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих кадров.
Что касается специалистов с традиционно средним профессиональным
образованием (техник-технолог, библиотекарь, воспитатель и др.), то рынок труда постепенно становился для них все более закрытым, поскольку в
условиях резкого увеличения количества вузов работодатель даже на невысокие должности отдавал предпочтение специалистам с высшим образованием. Работники с уже имеющимся дипломом СПО, а также опытом
профессиональной деятельности также оказались в непростом положении:
многие из них оказались под угрозой увольнения или невозможности профессионального роста из-за отсутствия высшего образования и конкуренции со стороны выпускников вузов. Таким образом, спрос на работников
со средним профессиональным образованиям на рынке труда постепенно
сокращался.
С другой стороны, в 90-е и начале 2000-х гг. рос спрос на СПО со
стороны потребителей, тех выпускников школ и родителей, которые по
интеллектуальным и материальным причинам не могли рассчитывать на
поступление в вуз. Это со всей очевидностью подтверждается ростом до
2010 г. числа учебных заведений СПО, в т.ч. негосударственных и численности учащихся (см. табл.).
Динамика основных показателей СПО (на начало учебного года) [5]
Число учреждений СПО Численность
Численность
Годы
(тыс. уч-ся на 10000
всего
в
т.ч. уч-ся
чел.)
населения
негос.
1990/1991
2603
2270,0
153
2000/2001
2703
114
2380,8
162
2005/2006
2905
214
2591,0
181
2010/2011
2850
264
2125,7
149
2012/2013
2981
258
2087,1
146
Привлекательность СПО была обусловлена рядом причин. Вопервых, учебные заведения СПО быстро среагировали на изменения на
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рынке труда и существенно расширили спектр образовательных услуг,
предложив потребителям специальности рыночной направленности (экономические, управленческие, юридические, связанные со сферой услуг).
Более короткий срок обучения по сравнению с вузом, большая вероятность
поступления, в т.ч. на бюджетные места, а также более низкая стоимость
оказались весьма привлекательными в тех условиях и способствовали росту учреждений СПО. Во-вторых, для значительной части подростков техникумы и колледжи стали важными дополнительными каналами социализации. После отмены в начале 90-х гг. обязательного среднего (полного)
общего образования часть молодежи в возрасте 14-15 лет оказалась вне
стен школы без какой-либо профессиональной подготовки и гарантий трудоустройства. Учреждения СПО с их достаточно широким спектром специальностей и более высоким статусом по сравнению с НПО оказались
привлекательными как для бывших школьников, так и их родителей. Еще
одной причиной роста числа учащихся СПО стало снижение уровня миграции учащейся молодежи в связи с ростом стоимости жизни и повышением уровня криминогенности в обществе. Отсутствие вузов в небольших
городах и населенных пунктах не оставляло большого выбора и колледжам и техникумах отдавалось явное предпочтение по сравнению с учебными заведениями НПО. Эти факторы в целом и обусловили популярность
среднего профессионального образования для значительной части потребителей образовательных услуг.
Сложившаяся ситуация сделала положение СПО в системе профессионального образования весьма неопределенным и противоречивым и по
мере развития неизбежно встал вопрос о его статусе.
Можно выделить несколько этапов процесса статусной трансформации СПО в последние годы.
Первым этапом стало включение учебных заведений СПО в состав
университетов. Теряя автономию, колледжи приобретали ряд преимуществ: наиболее способные и мотивированные выпускники имели возможность получения высшего образования в ускоренные сроки. У преподавателей появилась реальная возможность активно заниматься научноисследовательской деятельностью, повышать научную и педагогическую
квалификацию. Вместе с тем, преимущества для субъектов образовательного социума оборачиваются определенными потерями для экономики: 35
% выпускников учреждений СПО текущего года поступают в вузы, не выходя на рынок труда, а около 70% окончивших СПО в течение нескольких
лет поступают в высшие учебные заведения [3; с. 30]. Как отмечалось в
итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020
года, учреждения среднего профессионального образования с продолжительными программами обучения (3-6 лет) имеют слабую связь с рынками
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труда и не мотивируют учащихся к профессиональной карьере [2]. Включенность учреждений СПО в структуру университета значительно усилило
эту тенденцию.
Структура подготовки по специальностям в системе СПО в последние
годы стала строго соответствовать структуре направлений подготовки в
вузах, то же самое относится и к характеру ее изменения: векторы изменений структур подготовки в СПО и ВПО стали совпадать. Таким образом,
система СПО слабо реагирует на ситуацию региональных рынков труда,
но чутко откликается на сигналы, идущие от вузов, расположенных в соответствующем регионе. Введение прикладного бакалавриата закрепит и
легализует эту тенденцию. Проблему обострило и введение ЕГЭ: включенность колледжа или техникума в структуру университета обеспечивает
их выпускникам переход в высшие учебные заведения без сдачи единого
государственного экзамена [3; с. 30-31]. Таким образом, СПО превращается в транзитный уровень образования между школой и вузом, а его самостоятельность оказалось под угрозой.
Второй этап статусной трансформации СПО связан с вступлением в
силу нового Закона об образовании в Российской Федерации, который
восстановил пошатнувшийся статус СПО, упразднив начальное профессиональное образование как подсистему и ступень профессионального образования, передав его функции СПО: «Среднее профессиональное образование…имеет целью подготовку квалифицированных рабочих кадров или
служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования» [4]. В настоящий момент идет
активный процесс реструктуризации, в результате которой профессиональные училища и профессиональные лицеи переходят в статус колледжей и техникумов. Основная цель таких преобразований связана с необходимостью повышения качества подготовки рабочих кадров и престижа
рабочих профессий в обществе. Квалифицированные рабочие стали дефицитом, поскольку система НПО не смогла справиться с этой задачей и
«поставить» на рынок труда работников необходимой квалификации.
Но начальное профессиональное образование в нашей стране всегда
выполняло не только общие для профессионального образования функции
(социализации, экономическую, социальную, культурную), но и специфическую – функцию социальной защиты. Эта ступень профессионального
образования всегда была государственной, учащиеся принимались в учебные заведения без экзаменов, практически все нуждающиеся обеспечивались общежитием, питанием, в ряде случаев одеждой, что делало ее доступной для всех социальных слоев, в т.ч. малообеспеченных и неблагополучных. Сохранится ли эта функция в том или ином виде в СПО? Или
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осуществляемые преобразования еще более усилят социальное неравенство и сделают недоступным профессиональное образование для ряда категорий российского населения?
Сможет ли среднее профессиональное образование справиться с поставленными перед ним непростыми задачами, покажет время.
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Провоторова И.С.
Технология проектирования структры
и содержания информационно-образовательного интернет-ресурса
Российской Федерации «Семейно-демографическая политика
в г. Санкт-Петербурге»
СПбГИПСР (г. Санкт-Петербург)
Семья это базовая ячейка общества, которая определяет общее
направление эволюции современных макросоциальных систем современного информационного общества. [5] По мнению Энтони Гидденса семья
это группа людей, связанных прямыми родственными отношениями,
взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за
детьми. [9] [13]
В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается около 15000
молодых семей в отношении которых реализуются различные направления
демографической политики: 1) экономическое (оплачиваемые отпуска;
различные пособия при рождении ребёнка с учетом возраста и состояния
семьи которые оцениваются по прогрессивной шкале, ссуды, кредиты,
налоговые и жилищные льготы, преимущества для многодетных семей
способствующие повышению рождаемости); 2) административно-правовое
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(законодательные акты, регулирующие возраст вступления в брак, разводимость, отношение к абортам и контрацепции, имущественное положение матери и детей при распаде брака, режим труда работающих женщин),
3) воспитательно-пропагандистское [17] (формирование общественного
мнения, норм и стандартов демографического поведения, определение
отношения к религиозным нормам, традициям и обычаям, политика планирования семьи, половое образование молодёжи).
Современная демографическая политика (ДП) в Санкт-Петербурге
направленна на повышение рождаемости путем 1) улучшения материальных условий жизни с целью повышения репродуктивной активности населения, которая предусматривает а) предоставление семьям жилищных субсидий на льготных условиях с частичным их погашением при рождении
детей; б) увеличение размеров пособий, компенсирующих единовременные затраты, связанные с рождением детей; в) увеличение периода по уходу за ребёнком, входящего в страховой стаж; 2) пропаганде семейных ценностей и деторождения среди молодёжи, ещё не вступившей в репродуктивный возраст.
По нашему мнению для поддержки и реализации данных направлений ДП в Санкт-Петербурге необходимо разработать информационнообразовательный [6] ресурс-сайт, [12] способствующий дистанционному
просвещению [8] [10] и консультированию семей. [7] [14] Основной целью
создания сайта является осведомление российских семей [11] об актуальной информации в области ДП РФ. Структура сайта состоит из 5 разделов:
1) Семейный кодекс Российской Федерации; 2) Информация по материнскому капиталу; 3) Юридическая онлайн консультация по семейным вопросам, 4) Особенности законодательства Семейной политики в СанктПетербурге, 5) ДП и современные функции семьи.
Раздел «Семейный кодекс Российской Федерации» содержит нормативно – правовую базу, в рамках Российского законодательства. Например, открыв вкладку с каким-либо законом из семейного кодекса, пользователь может изучить текст закона и текущие поправки к нему. В частности изучить ФЗ 44 «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания
их малоимущими и оказания им государственной помощи» и др. В разделе
«Информация по материнскому капиталу» члены молодой семьи смогут
узнать например адреса организаций осуществляющих помощь по оформлению материнского капитала в Санкт-Петербурге. В третьем разделе
представлены консультационно-информационные материалы и интернетсервисы [3] on-line [15] [16] юридической помощи [2] и поддержки молодым семьям в области семейного права. [1]
В чевертом разделе планируется представить различные законы о семье: 1) Закон Санкт-Петербурга от 26 апреля 2001 года N 315-45 "О целе-
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вой программе Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье", 2) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 N 1539 "О
реализации Закона Санкт-Петербурга "О целевой программе СанктПетербурга "Молодежи - доступное жилье", 3) Закон Санкт-Петербурга “О
жилищной политике Санкт-Петербурга”, 4) Закон Санкт-Петербурга “О
содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан”.
В пятом разделе будет представлены материалы поддержки [4] различных функций семьи: 1) репродуктивной, 2) образовательновоспитательной – социализация, воспитание детей, самореализация родительских чувств, 3) хозяйственно-бытовой и экономической - удовлетворение материальных потребностей членов семьи, 4) рекреативнопсихотерапевтическая - восстановление физических и интеллектуальных
сил, 5) эмоциональной - удовлетворение потребностей в симпатии, уважении, признании, поддержке, эмоциональной защите, 6) духовной - совместное проведение досуга и духовное обогащение, 7) социальностатусной - социальный контроль, социализация и инкультурация, 8) сексуально-эротической, 9) регенеративной - наследование статуса, фамилии,
имущества, социального положения и др.
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Ревазов В.Ч.
Социальные ценности - как важный элемент структуры
регуляции общественной жизни
СКГМИ(ГТУ) (г. Владикавказ)
Значительное место в научной литературе отводится общеметодологическим проблемам формирования и функционирования ценностных
ориентаций личности, социальных групп, общества в целом, взаимосвязи
ценностных элементов сознания с условиями жизнедеятельности и социальной практикой. Все это позволяет сделать упор на уже достигнутый
уровень теоретического осмысления проблем ценностной системы общества, ценностных ориентаций молодежи, а также социальной аксиологии в
целом. Исходя из этого, для определения оптимального методологического
подхода к исследуемой проблематике потребуется рассмотреть концептуальные основы изучения ценностей и ценностного сознания, уточнить основные понятия, существующие в научном обиходе. Когда берется категория «социально-профессиональные ориентации», а если точнее, речь идет
о «ценностных ориентациях в социально-профессиональной сфере», то мы
обращаем внимание на то, что данная социологическая конструкция содержит две составляющие: «ценность» и «ориентацию». В данном случае
ориентация наряду с познанием выступает одним из видов взаимоотношения человека и среды. Под «ориентацией» в наиболее общем виде понимают свойство, способность, умение разобраться в окружающей обстановке и направленность деятельности, определяемую соответствующими целями и интересами[1]. В этом контексте ориентация предстает каналом
взаимодействия субъекта со средой, позволяющим определять свое поло-
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жение в пространстве и времени, разбираться в окружающей обстановке.
Ориентация, посредством которой происходит отбор наиболее значимых
объектов окружающей среды, отражает избирательность людей, становясь
жизненно необходимым фактором социальной жизнедеятельности человека, а упомянутые объекты социального пространства, получают статус
«ценностей».
Исследования ценностей в социологических науках восходят к
М.Веберу, представителю немецкой социологической школы, находившемуся под влиянием неокантианцев и французскому социологу
Э.Дюркгейму. В позитивизме Э.Дюркгейма ценности рассматривались им
функционально, исходя из понимания общества. Общество является источником коллективных норм и верований, с которыми должно сообразовываться индивидуальное сознание.Ценности же рассматриваются в качестве коллективных представлений, возникающих на основе сотрудничества и солидарности людей. У Э.Дюркгейма ценности, с одной стороны,
трансцендентны, с другой-общество воспринимается как реальность эмпирическая, и, соответственно, ценности его доступны и подлежат научному
описанию М.Вебер, опираясь на неокантианцев, отделяет «отнесение к
ценности» от субъективно-практической «оценочности», которой следует
избегать в науке. В социологии религии он рассматривает последнюю как
источник смыслообразующих ценностей для экономического поведения
человека, ценностей, в соотнесении с которыми каждое человеческое действие обретает осмысленность и общественную значимость. Для М.Вебера
ценности - это специфические устремления, общие для своего времени.
Таким образом, «отнесение к ценности» у Вебера есть нечто более
объективное, чем субъективная оценочность исследователя, но менее
устойчивое в историческом отношении, чем абсолютные ценности у
неокантианцев [2]. В основу разработки отечественной аксиологической
проблематики легло совмещение подхода исторического материализма с
рядом положений, близких к вышеупомянутым европейским концепциям
природы ценности. Среди них выделяется три основные группы подходов:
функционалистская, значимостная оценочная и идеальная.
Функционалистский подход выделяется доминирующим свойством
предметов и явлений, воспринимаемых в качестве ценностей, выступает
«полезность». Семантически понятие ценности сближается с благом, делается упор на ее способности удовлетворять нужды и интересы людей.
Значимостный подход дает не столь утилитарное содержание определения ценностей, которые связываются не просто с «полезностью» для
удовлетворения нужд и интересов, а со «значимостью» явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их соответствия потребностям общества, социальных групп и личности[3].
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Эти ценности создают у индивида или группы предрасположение к
определенному виду социального поведения и основания для его оценки.
Определяющей характеристикой становится роль и значение ценностей
для социального самоутверждения индивида:«Ценность есть не что иное,
как момент значения какого-либо явления, вещи, поступка, вообще сущего
для жизнедеятельности определенного человека, класса, общества, роль
этого сущего в его жизни»[4]. Разделяемые индивидами и группами... социальные ценности служат мерой оценки поведения с точки зрения его
соотношения с данной системой ценностей»[5]. Оценочный подход к
определению ценности представляет не столько значимость явлений и
идей для субъекта как нормативно-регулятивного по отношению к нему,
сколько собственное отношение к объекту, выраженное в оценке.
Оценочные дефиниции, включающие ценность как своеобразную
форму проявления отношений между субъектом и объектом, когда свойства объекта оцениваются в варианте степени удовлетворения потребности
субъекта и подчеркивают познавательную, духовно-практическую роль
субъекта в оценочном отношении к объекту. Еще один подход к определению ценности можно назвать идеальным. Этот подход трактует ценности
как идеалы общественной, а на этой основе уже и личной человеческой
деятельности, то есть относятся к области сознания общественного и индивидуального. Ценности выступают в качестве специфических образований сознания, идеальными критериями для ориентации субъекта и оценки
им предметов и явлений окружающего мира как предпочтительных благ и
средств их достижения. Здесь ценности определяются как обобщенные
представления, выступающие в качестве общественных идеалов, стереотипов общественного и индивидуального сознания, функционирующих
как идеальные критерии оценки и ориентации личности и общества. Или
же ценности - это обобщенные, устойчивые представления о предпочитаемых благах и приемлемых способах их получения, в которых сконцентрирован предшествующий опыт субъекта и на основе которого принимаются
решения о его дальнейшем поведении.
В контексте этого подхода формулируется следующее определение:
ценности -социально значимые материальные или идеальные предметы,
явления и их свойства, которые мотивируют поведение субъекта и выступают в качестве его социального регулятива. При этом ценности не столько понимаются, сколько переживаются людьми - как нечто, вызывающее
легко узнаваемые эмоции. Свойство ценностей с этой точки зрения наиболее заметно проявляется в том, что они являются объектами стремлений.
Таким образом, ценности наряду с нормами и обычаями являются
важным элементом структуры регуляции общественной жизни, выступая
основаниями нравственных принципов. Однако ценности различаются от
норм тем, что они охватывают не только область должного, но реальные
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отношения, подразумевают выбор того или иного объекта, состояния, потребности, цели. Получается так, что ценности, нуждаясь в обосновании,
сами служат источником обоснования норм, как общественных ожиданий
по поводу поведения людей или стандартов поведения социальных субъектов. Другими словами, ни одна из норм в определенной сфере деятельности не может противоречить ценностям, или же ценность представляет
собой единство норм поведения, принятых в данной сфере. Действия механизмов, обеспечивающих подчинение нормам, представляют собой позитивные и негативные санкции, которые, в свою очередь, получают легитимность на основании норм. Таким образом, санкции, нормы и ценности
образуют структуру социальной регуляции, в которой каждый последующий элемент носит более общий характер, чем предыдущий, и может быть
использован для его обоснования.
В ходе развития общества сложившаяся совокупность социальных
норм и ценностей «социетальной системы» образует ее культуру, выступающую в качестве объективного фактора по отношению к различным
социальным группам (системам) и личностям. И в этом соотношении всегда имеются как совпадения, так и различия между культурой общества и
культурой социальных групп и личностей. В контексте сказанного, задачей социологии становится выявление факторов и условий, способствующих как совпадению, так и различию культуры общества, социальных систем и личностей. Конечным пунктом теорий аксиологического содержания всегда были классификация, типологизация ценностей, так как это
позволяло конструировать ценностные системы. Однако ряд авторов отмечает условность классификации ценностей в силу того, что при этом имеет
место субъективность в предпочтениях типов и уровней. Поэтому в классификации ценностей подходы не исключают, а дополняют друг друга.
Критериями классификации и типологизации могут выступать следующие
признаки: осознанная социальная установка, регулирующая его поведение.
А поскольку в современной литературе, как уже указывалось, существует
достаточно много различных трактовок природы социальной ценности, то
тем более нет единой точки зрения на содержание понятия «ценностная
ориентация». Например, одни социологи вкладывают в него чисто «ценностный» смысл, другие - «нормативный», хотя зачастую под ценностной
ориентацией понимается ценностно-нормативная ориентация. В социологических исследованиях подходы к определению ценностной ориентации
настолько разнообразны, что в основном остается неясным, что отличает
ценностные ориентации от социальной установки, интереса и некоторых
других компонентов сознания, выражающих направленность поведения и
деятельности личности. К тому же на понятие «ценностные ориентации»
накладывается ряд отечественных трактовок понятия «ценности» и часто
они характеризуются одинаковым образом, что приводит к дополнитель-
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ному расширению дефиниций. В контексте сказанного можно отметить,
что специфика ценностных ориентации в методологической литературе
так до конца и не выяснена и не существует единого подхода к определению ценностных ориентации. Рассмотрим один из подходов к ценностным
ориентациям, опирающийся на психологическое понятие установки и который принято связывать с именами А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова,
где ценностные ориентации - это установка личности на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества, а также ценностные
ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, в них
как бы резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ее
индивидуальном развитии. Пионером аксиологической проблематики в
отечественной социологии наряду с А.Г. Здравомысловым и В.А.Ядовым
выступил В.Б.Ольшанский, который определял ценностные ориентации
как устремления личности или группы к различным формам социальной
значимости, рассматривая ориентации в контексте регулирования направленности выбора социальных ценностей .Ряд других авторов склонны рассматривать природу ценностных ориентации в русле подхода, опирающегося в основном на структуру направленности личности, установки и т.п.
Ценностные ориентации генетически образуются из осознания субъектом
своего поведения с точки зрения социальных норм и ценностей и выражают направленность личности на определенные нормы и ценности. В рамках данного подхода существует и такое определение ценностных ориентации, согласно которому они - суть социальные, экономические, политические, моральные, религиозные, эстетические, гносеологические, онтологические и другие мировоззренческие или идеологические основания оценочных суждений субъекта об окружающей действительности, тех или
иных ее сторонах, сферах, объектах, образующие содержательную сторону
направленности личности». Концепция Здравомыслова А.Г. и Ядова
В.А.выводит ценностные ориентации из понятия «отношение» и связывает
их с целями, где с точки зрения теории отношений, ценностные ориентации выступают как конкретные проявления отношения личности в каждом
конкретном случае. Таким образом, ценностные ориентации есть относительно устойчивое, социально обусловленное отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели и средства для удовлетворения потребностей
жизнедеятельности личности. Формирование ценностных ориентации есть
не что иное, как процесс становления самой личности, ее индивидуального
сознания и индивидуальной психологии под воздействием непосредственного социального окружения. Благодаря этому в ценностных ориентациях
мы схватываем социально-всеобщее.
Необходимой предпосылкой формирования и функционирования
ценностных ориентаций, должно быть наличие системы социальных цен-
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ностей, а ценностные ориентации выступают как ориентации на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей.
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Сергеева Д.В., Симакова Т.Н.
К вопросу об интернет-зависимости в молодежной среде
РГППУ (г. Екатеринбург)
XXI век – время продвинутых информационных технологий. Сейчас
подавляющее число людей даже боятся представить свою жизнь без своего
гаджета, позволяющего находиться он-лайн. С одной стороны, Интернет
это великолепный способ быть в курсе всех событий, мгновенно обмениваться информацией с людьми даже с другого континента, зарабатывать
деньги, не выходя из дома и тут же их тратить. Но с другой стороны, Интернет – это огромная паутина, где застревают миллионы молодых людей
со всего мира ежедневно. Для многих из них реальная жизнь перестала
существовать, и они полностью погрузились в так называемую виртуальную реальность, и не исключено, что они подвержены Интернет - зависимости.
В большинстве случаев Интернет – зависимость возникает на фоне
скрытой или явной неудовлетворенности окружающим миром и невозможности самовыражения, при страхе быть непонятым. Как правило,
наблюдается неприятие и осуждение обществом индивида, поглощенного
сетью, что еще больше усугубляет конфликт «индивид-общество», а следовательно усиливает пристрастие к проведению времени в сети. Характерной же чертой самовыражения в Интернете, происходящего посредством блогов, дневников, страничек в социальных сетях, является то, что
его зрительской и читательской аудиторией является обезличенная масса
Интернет – пользователей.
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Нами было проведено исследование по выявлению Интернет - зависимости среди студентов Российского государственного профессиональнопедагогического университета. Респондентами стали 48 студентов (24 студента первого курса, 24 студента третьего курса). Для диагностики использовался тест на Интернет – зависимость С. А. Кулакова, 2004 г.[1].
Цель: диагностика уровня Интернет - зависимости у студентов вуза и
составление рекомендаций по ее профилактике. Предполагалось, что у
студентов первого курса уровень Интернет – зависимости будет выше, чем
у студентов третьего курса, так как они буквально недавно изменили свои
социальные условия (школа – университет; а у кого-то переезд в другой
город).
В ходе исследования было выявлено, что лишь 11% опрошенных студентов с высокой долей вероятности подвержены Интернет – зависимости,
17 % же испытывают низкое влияние Интернета на свою жизнь.
Сравнивая показатели двух групп, достоверных различий выявлено
не было (p=0,285). Это говорит о том, что у студентов, как первого, так и
третьего курса наблюдается примерно одинаковый уровень влияния интернета, что опровергает нашу гипотезу.
Для профилактики Интернет – зависимости мы предлагаем свести к
минимуму время нахождения в виртуальной реальности, жить настоящей
полной жизнью и получать от нее максимальное удовольствие.
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Сидорина Е.В., Никишина О.А.
Особенности детско-родительских отношений
в неблагополучных семьях
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина
В современных условиях семья становится одним из центральных
объектов разных областей знания.
Семья – это важнейший фактор формирования и развития личности
ребенка, первая микросреда, в которой он получает модели поведения,
взаимодействия между людьми, образа жизни. Трудности, возникающие в
микросреде, превращаются в трудности в макросреде. Корень этих проблем заключен в сложностях, которые переживает современная семья: занятость матери, уменьшение психологического влияния отца на воспитание ребенка, экономическая нестабильность и экономическое неблагополучие семьи, неконтролируемое воздействие потока массовой информации
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на ребенка. Следствием всего этого является психологическая изоляция и
дефицит подлинного общения внутри семьи.
В своем исследовании мы обратились к изучению особенностей детско-родительских отношений в неблагополучных семьях. Целью исследования было выявление и обоснование условий психолого-педагогической
деятельности по оптимизации детско-родительских отношений в неблагополучных семьях.
Была выдвинута следующая гипотеза: оптимизация детскородительских отношений в неблагополучных семьях возможна при комплексной работе психолога с родителями и детьми в специально организованных условиях, включающих диагностику семейных проблем, организацию коррекционных занятий с семьями.
Наибольшего эффекта и результативности этой работы можно достигнуть в условиях специально организованных учреждениях. Одним из
них является социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних, на базе которого и было проведено экспериментальное исследование.
В исследовании принимали участие дети, посещающие дневное отделение социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних в
возрасте 11-14лет (24 человека).
Для диагностики были использованы как вербальные, так и проективные методы: «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и С. Кауфман),
тест – опросники «Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи»,
«Шкала отверженности ребенка в семье» (А. Баркан), методика определения уровня тревожности CMAS.
Проведенное исследование позволило выявить неблагополучное эмоциональное самочувствие детей в семьях, высокую степень их тревожности. Чувство неполноценности испытывают более половины испытуемых.
Проведенный анализ отношений родителей к детям показал, что 63% детей отвергаются своими родителями, порой самоустранение достигает гипертрофированных форм; 37% детей часто чувствуют себя отвергнутыми.
Таким образом, среди причин и факторов, вызывающих семейное неблагополучие по отношению к ребенку, центральными являются субъективные причины психолого-педагогического свойства, то есть нарушения
межличностных отношений в семье, а так же дефекты воспитания в семье.
На основе полученных данных в ходе констатирующего эксперимента были разработаны и проведены коррекционные мероприятия по улучшению детско-родительских отношений в неблагополучных семьях: образовательные (беседы), психологические (коррекционные занятия и упражнения). Они подготовили почву для развития у детей уверенности в себе,
адекватного отношения к себе и другим, новых приемов общения со
взрослыми и сверстниками.
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Анализ результатов коррекционной работы показал, что все члены
семей в основном осознали, что семья – это главное в жизни каждого человека и ее психологическое здоровье имеет свои критерии: способность
супругов, родителей и детей к диалогу в общении, способность слушать и
слышать друг друга, психологическую совместимость как взаимное удовлетворение ролевых ожиданий, а так же идентификацию человека со своей семьей как с единым целым, адаптивность в семье и за ее пределами.
В итоге у неуверенных в своей безопасности, тревожных детей, страдающих дефицитом общения с родителями, после проведенной коррекционной работы появилась уверенность в себе. Отношения между родителями и детьми заметно улучшились.
В ходе проведения констатирующего и формирующего эксперимента
исходящая гипотеза нашего исследования подтвердилась.
Хаернасова Э.Ф.
Доверие как предмет научного познания
Башкирский государственный университет (г.Уфа)
Мы склонны верить всему сказанному,
в особенности, когда это сказано красиво. А. Франс
Проблема доверия на сегодняшний день является актуальной в отечественной и зарубежной психологии. Мы доверяем или не доверяем не
только людям, но и различным политическим партиям, организациям,
средствам массовой информации и т.д. В современной психологической
науке понятие доверия определяется как чувство безопасности, надежности испытываемое человеком по отношению к объектам и субъектам
окружающего нас мира. По мнению исследователей, доверие, как чувство
в психике человека, формируется на основании опыта первого года жизни
и становится установкой, которое впоследствии определяет его отношение к себе, к людям и миру.
Таким образом, доверие – это убежденность в добросовестности,
честности, искренности человека. В "Энциклопедическом словаре " Брокгауза и Эфрона, доверие - это "психическое состояние, в силу которого мы
полагаемся на мнение, кажущееся нам авторитетным, и потому отказываемся от самостоятельного исследования вопроса, могущего быть нами исследованным».[1]
Мы провели пилотажное исследование на предмет понимания феномена доверия юношами. В исследовании приняли участие ученики старших классов (различного профиля), в возрасте 15-16 лет. Всего в работе
участвовало 33 человек, из них 14 юношей и 19 девушек.
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Для понимания учащимися понятия доверия мы составили анкету
«Доверие. Критерия доверия». Исследуя результаты анкетирования юношей, выявили, как они понимают феномен доверия.
Бoльше пoловины юношей (72%) пoнимают доверие, как способность
хранить и оставлять в тайне личные переживания; 15% опрошенных с уверенностью могут сказать, что доверие это понимание другого человека;
для 8% респондентов доверие – это вера; 5% испытуемых считают, что
показателем уровня доверия является чувство уверенности.
На вопрос: «Какие качества личности для вас могут стать основанием
для проявления доверия с вашей стороны этому человеку?», испытуемые
выделили следующие качества: «честность» (34%); «доброта» (30%); «открытость» (16%); «понимания» и «воспитанности» (по 10%).
Так же было выявлено, что в абсолютном большинстве юноши доверяют «родителям» - 87%; «друзьям» - 64%; к «домашним питомцам» ответили 30%респондентов; к «себе» - 6% и «никому»- 1 % учеников.
В ходе исследования был дан теоретический анализ доверия, как
психологического феномена, проведено экспериментальное исследование
понимания доверия в юношеском возрасте. Доверие играет большую роль
в жизни каждого человека, в формировании его личности, самореализации.
Поэтому данная тема является актуальной и требует дальнейшего, внимательного изучения.
Литература:
1. Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред.
Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.
2. Достовалов С.Г. «Гендерные особенности переживания кризиса доверия»//
Научное издание. Материалы V съезда ООО «Российское психологическое общество». Москва - 2012г.
4. Шукюрова М.Г. «Доверие как социально-психологический феномен в политике»// Дис.канд. психол. наук: М.:РАГС, 2005.- С.35-36.
5. Скрипкина Т.П. Доверие как социально-психологическое явление// Автореф. диссер. на соискание ученой степени доктора психологических наук.- Ростовна-Дону -1998. - 34с.

Черезова А.С.
Проблема доступности российского
высшего образования
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Современная экономика, позиционируемая как экономика знаний,
инновационная экономика, во многом зависит от интеллектуального капитала общества. Поэтому главной перспективой государственного регулирования современной экономики знаний является ориентация на развитие
человеческого капитала, развитие образовательной системы, рынка обра-

126

зовательных услуг. Трансформация образовательного сектора в таком
направлении подразумевает ряд изменений, влекущих решение проблем,
одной из которых является проблема доступности высшего образования
[1].
Сегодня большинство людей стремятся получить высшее образование, воспринимая его как залог успешного будущего. Данное стремление
отражается в готовности платить за получение высшего образования, и на
сегодняшний день такая позиция характерна для большинства семей, как с
высоким доходом, так и с низким. Однако большинство Россиян полагают,
что образование должно быть бесплатным. Практически все семьи, независимо от уровня их доходов, ориентируются в первую очередь на поступление в ВУЗы на бюджетной основе, а платное обучение рассматривают как запасной вариант получения высшего образования, т.е. бесплатное высшее образование является приоритетным.
Под доступностью высшего образования мы понимаем доступность
высших учебных заведений, независимо от их организационно-правовых
форм, типов и видов, реализующих образовательные программы и государственные образовательные стандарты различного уровня и направленности, для основной массы населения.
Вопросы доступности высшего образования и меры по обеспечению
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития РФ рассматриваются правительством в рамках Федеральной Целевой Программы развития
образования на 2011-2015гг. [2].
Проблемы доступности образования возникают ввиду неравенства с
позиции социально-экономических аспектов. Помимо непосредственного
материального неравенства в доступе к высшему образованию можно выделить неравенство, характеризующееся степенью желания поступить в
ВУЗ в зависимости от социальных различий. Материальное, социальное и
интеллектуальное неравенство обуславливают доступность высшего образования в целом.
Следует заметить, что сегодня в российском обществе существует некое разделение платного и бесплатного образования как «элитного», характеризующегося высоким качеством предоставляемых услуг, и «массового», характерной чертой которого выступает невысокое качество предоставляемых услуг образования. Однако, наряду с финансовым ресурсом
основным и главным видом ресурсов, определяющим доступность высшего образования, остается интеллектуальный капитал и накопленные знания, свидетельствующие о значимости интеллектуальной доступности.
По нашему мнению доступность качественного образования должна
определяться уровнем способностей, талантом, высокими личными стремлениями к получению знаний, а не размером семейного финансового капи-
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тала, вложенного в получение образования, первичными должны выступать интеллектуальные способности, только так можно обеспечить отбор
наиболее подготовленных для высшего образования людей. Без такого
отбора будет снижаться результативность системы образования в целом.
Литература:
1.Система высшего профессионального образования в РФ// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.russia.edu.ru
2.Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы
//[Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.минобрнауки.рф

Шохирев В.В., Ацута А.Д.
Становление спортивного общества «Динамо» в г. Иркутске
(г. Иркутск)
На собрании кружков физической культуры Объединенного главного
политического управления (ОГПУ) Иркутской губернии, прошедшем 11
июня 1925 г., был принят устав Иркутского пролетарского спортивного
общества (ПСО) «Динамо». Специалистов по физической культуре катастрофически не хватало. Офицеры, прошедшие войну и назначенные на
должности инструкторов по физической культуре, не имели знаний и опыта спортивной работы, и качество их работы оставляло желать лучшего.
Хотя иркутское отделение ПСО «Динамо» подчинялось Высшему совету
«Динамо» в Москве и должно получать от него методическую, организационную и материальную поддержку, никакой реальной помощи не оказывалось. Окружной Совет физической культуры, расположенный в Новосибирске, все же оказывал некоторую методическую помощь.
В марте 1926 г. состоялось первое собрание по организационномассовой и спортивной работе, на которое для оказания практической помощи была приглашена группа лучших спортсменов из сильнейших городских клубов в составе Н. Лимонова, Д. Непомнящего, Б. Гончарова, Л.
Шийко, Л. Гостынского, братьев Лукашовых, сестер Симаковых. Они сразу же включились в работу по организации спортивных секций по футболу, волейболу, легкой атлетике, стрельбе. Именно они стали первыми динамовцами города Иркутска.
Центром спортивной работы стал стадион на улице Карла Маркса, 30.
Он располагал хорошей по тем временам материальной базой: футбольным полем, легкоатлетической беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадками, теннисным кортом, стрелковым 25-метровым тиром.
В лагерях дивизиона ОГПУ, расположенных за городом, проводилась
большая работа по привлечению бойцов к занятиям физической культурой. Инструкторы, состоящие в штате старостата общества, регулярно выезжали в лагеря для проведения соревнований, лекций и бесед. На 1 апреля
1927 г. в штате общества насчитывалось 7 платных инструкторов, проводящих занятия по гимнастике, стрельбе, спортивным играм, шахматам и
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шашкам, легкой атлетике, водным видам спорта, конькам, лыжам, единоборствам, поднятию тяжестей [1].
В отчете о работе общества за 1927 г. анализируется работа руководителей секций и агитационно-пропагандистской комиссии, насчитывающих 33 человека. Из них в возрасте до 20 лет были 29 и до 27 лет – 4 человека. Интересно, что секции, руководимые молодежью, работали лучше
тех, которые возглавляли опытные инструкторы. В этом же отчете отмечается очень слабое финансирование общества. При участии динамовцев
Иркутским городским Советом физической культуры в 1926 г. по плану
военизации физкультурной работы организовано 34 стрелковых кружков и
секций, в которых занималось 2000 человек. После обучения на краткосрочных курсах выпущено 30 инструкторов и 27 младших инструкторов
стрелкового дела [2].
Силами общества проводились платные мероприятия (концерты, физкультаукционы, показательные выступления), финансовая база «Динамо»
составила 400 руб. Из них 120 руб. ушло на уплату работы инструкторов,
70 – на ремонт летнего спортинвентаря и 210 руб. – на приобретение зимнего инвентаря [2].
18 ноября 1927 г. в Иркутске прошла конференция физкультурников,
в которой приняли участие 14 физкультурных организаций города [3]. Отмечен рост числа физкультурных кадров, увеличение количества инструкторов, улучшение врачебного контроля и насыщенного спортивного календаря. Особо подчеркивался успех окружной команды Иркутска в Сибирском первенстве. К недостаткам работы отнесены: слабая культурновоспитательная работа среди физкультурников, малое количество спортивных площадок на периферии, недостаточная военизация кружков физической культуры, малая активность взрослых рабочих в физкультурной
работе. В постановлении конференции было решено построить 4 лыжные
станции, оборудованный каток и спортплощадку в Иннокентьевском
предместье [4].
Середина 1920-х годов характеризуется гипертрофированной идеей
максимального охвата физкультурной работой рабочих, привлечения к
физическим упражнениям сельских жителей. При этом почти никакого
инвентаря и оборудованных мест для занятий физическими упражнениями
не предоставлялось. Бесспорно, такое распределение приоритетов сказалось на работе спортивных кружков. Стремление достичь наивысших результатов в индивидуальных видах спорта порой противопоставлялось
советской системе физического воспитания.
Литература:
1.Государственный архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО).
Р-300. Оп.1. Д.1
2.ГАНИИО. Р-114. Оп.1. Д.6
3.ГАНИИО Р-414. Оп.1. Д.17
4.Власть труда. 1928. 17 авг.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Архангельская В.Д.
Фортепианный цикл А. Караманова «Окно в музыку»
Пед.институт (г. Черняховск)
В фортепианной педагогике XXI века циклы, написанные для детей,
являются неотъемлемой частью исполнительского репертуара. Значимость в репертуарном применении фортепианных циклов определяется
несколькими факторами: программностью музыки и образной сферой,
которые способствуют формированию нового исполнительского мышления, подготавливают молодого исполнителя к восприятию богатого музыкального слышания, предполагают владение тонкостью звуковой градации, фактурным, гармоническим и ритмическим осмыслением. Как отмечают сами композиторы, далеко не каждому взрослому человеку удается
написать музыку про детей, для детей и о детях. Особенно трудно это сделать с помощью современного музыкального языка. И часто именно такая
музыка становится адаптированным «проводником» во «взрослую» музыку.
Мир детства с его наивностью, непосредственностью, любопытством
и неукротимой энергией находит отражение в творчестве многих великих
композиторов XX века: Н. Мясковского, Г.Свиридова, Н. Метнера,
С.Прокофьева, Д. Шостаковича, С. Майкапара, А. Гречанинова, В. Гаврилина, С. Слонимского, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского и многих других.
В поток развития отечественного музыкального искусства второй половины ХХ века вовлекается и детский фортепианный цикл. В нем активно используются новые методы композиции: додекафония (А. Караманов,
«Окно в музыку»; С. Губайдулина «Музыкальные игрушки»), сонористика
(А. Шнитке «Пять маленьких пьес для фортепиано»). Ведутся поиски в
русле «неофольклорного» и «неоклассического» направлений (Э.Денисов,
Н. Сидельников, А. Холминов, Р. Щедрин), используются аллюзии на
жанры канта, церковных песнопений. К концу века становится заметным
свободное использование техники минимализма (Р. Леденев «Альбом пьес
для детей»).
Фортепианный цикл «Окно в музыку» Алемдара Караманова был
написан в период развития «советского музыкального авангарда» (или
«русского послевоенного музыкального авангарда») - в 1960-е годы. В нем
раскрываются новые возможности композиций, изменяя подход к детскому циклу. Цикл наполнен сложной «недетской» музыкальной речью, в
связи с чем, значительно видоизменяются все компоненты музыкального
языка, архитектоники, жанрообразующих явлений. Цикл написан в новом
методе композиции – несерийной додекафонии. Ю. Н. Холопов так объ-
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яснил особенности этой техники: «Музыка достигает эффекта серийнододекафонной, но без применения повторности серийных рядов» [1, с.
122]. Цикл представляет собой сюиту из 16 детских пьес для фортепиано:
«Пастушок», «Качели», «Мама пришла», «Вечер», «Обида», «Колыбельная», «За работу», «Девочка с мячом», «Раздумье», «Деревянная лошадка»,
«Ночь», «Утро», «Игра», «Ласка», «Скучный урок», «Жалоба». В цикле
исключены однородность звучности, штрихов, динамических градаций.
Особенность строения фраз заключается в их краткости, в частом исполнительском дыхании, трепетности дыхания, что говорит о естественном
природном свойстве детского дыхания. В цикле проявляется знание автором физических свойств детского организма: мелкие пьесы по форме, частое легкое дыхание.
Интерес к современной музыке сейчас возрастает не повсеместно и
постепенно создается звучащая среда этого музыкального материала. Может быть в этой музыке нет привычного мелодизма как привыкло слышать
наше ухо, но в ней есть масса новых, свежих красок, масок и достоинств.
Необходимо в педагогической деятельности обращаться к лучшим образцам современной музыки одной из которых, безусловно, является фортепианный цикл Алемдара Караманова «Окно в музыку».
Литература:
1. Холопов, Ю. Аутсайдер советской музыки: Алемдар Караманов // Музыка
из бывшего СССР. Сборник статей. Вып. 1. – Москва. 1994. – С. 122.

Гладкова И.В.
Идеи долга и служения в философско-психологических взглядах
Г.И. Челпанова
УГГУ (г. Екатеринбург)
Изучение научного творчества ученого дает возможность приблизиться к пониманию его как личности, его жизненной позиции, ценностномотивационной системы. Настоящий ученый – это не только высокий интеллектуальный уровень, стремление к постижению истины, но и духовный потенциал, гражданская позиция, чувство долга, осознание ответственности перед народом, обществом. Об этом говорил русский философ
И. А. Ильин в своей лекции «Александр Пушкин как путеводная звезда
русской культуры». Он утверждал, что общественно значимую проблематику настоящий ученый разрешает как свою собственную, «как сугубо
личную, он поднимает эту ношу и находит путь прежде всего для себя самого, и в то же время, и как раз поэтому, и для всего народа».
Таким ученым, без сомнения, был Георгий Иванович Челпанов (18621936) – выдающийся русский философ, психолог, логик, основатель первого в России Психологического института, профессор Московского уни-
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верситета. Сфера научных интересов Г. И. Челпанова чрезвычайно богата
и многообразна. Он обладал широчайшей эрудицией и оставил исследования во многих областях философского и психологического знания, занимался вопросами истории философии, теории познания, онтологии, этики,
логики. Одним из важнейших для него являлся вопрос профессионального
долга и служения. Этой теме посвящена его работа «О выборе профессии».
Челпанов считает, что в выборе профессии, дела своей жизни не следует
руководствоваться эгоистическими соображениями или даже предполагаемыми способностями. «Высшая цель: служение народу, государству. Почему нужно ставить широкие цели? Эгоизм, утилитаризм не делает человека счастливым потому, что личные цели никогда не могут быть удовлетворены: [они] источник личного пессимизма. Цель жизни человека не
есть счастье, а есть подвиг!»[1]. Удовлетворение доставляет достижение
только тех целей, утверждает ученый, которые направлены на служение
народу, на честное выполнение своего долга перед народом и перед родиной. Всякая профессия должна быть одухотворена, человек должен испытывать увлечение своим делом, заниматься им со страстью. «Если есть
воодушевление, любовь, интерес, то успех последует сам собой» [2].
Челпанов сам, в первую очередь, соответствовал требованиям, которые предъявлял к профессиональному долгу и личностным качествам человека. Так, например, он задавался вопросом о том, каким необходимо
быть преподавателю нравственности. Учитель, писал ученый, должен пробуждать чувства, задевать душу за живое, осознавать «обязанность ...к
своему отечеству, ближним, к самому себе и к Богу. Учитель сам должен
живо чувствовать нравственные истины» [3]. Для учителя должны быть
важны не правила воспитания, а идеалы воспитания. Чтобы сформировать
моральную личность, надо ставить вопрос – не как воспитывать, а каким
должен быть человек:
«Моральная личность знает содержание нравственных правил, хочет действовать согласно правил, может действовать
согласно правил» [4].
О научной добросовестности, ответственности и человеческом благородстве Г. И. Челпанова писали не только его друзья и ученики (В. Зеньковский, Н. Бердяев, Г Шпет и др.), не могли этого отрицать и его оппоненты. В тяжелые годы своей жизни, когда ученый был отстранен от работы в созданном им Психологическом Институте, он с мужеством и достоинством переносил утраты и унижения, переживая не столько лично за
себя, сколько за общее дело. «Я думаю, что мы наш долг перед русской
наукой не выполним целостью, если будем думать только о личной работе,
о саморазвитии. Мы должны будем всегда помнить, что мы и та наука,
которой мы призваны служить, несправедливо осуждены, и что рано или
поздно мы должны реабилитировать и себя и нашу науку... Итак, будем не
покидать нашей научной психологической работы и будем всеми силами
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стремиться к ее реабилитации. Если мы это сделаем, то в тот момент, а
судьба вновь нас призовет к работе, мы будем в состоянии вновь объединиться и опять составим дружную семью и выполним свой долг перед русской наукой и культурой» [5]
То, что человек считает важным, во многом характеризует его самого,
отражает его собственные взгляды и убеждения. В поздравительном адресе
Г. И. Россолимо Челпанов высказал пожелание, в котором прочитываются его собственные мучительные переживания: «Будьте тверды духом. Помните, что и для Вас настанет день суда над самим собой, суда в
особенности неумолимого». Подводя некоторые итоги своей научной деятельности в 1925 году, ученый довольно сдержанно оценивает личные заслуги, но при этом подчеркивает их общественную значимость, потому
что именно в этом видит свой долг. «Я подошел к сентябрьским дням своей жизни и те идеалы, которые были созданы в майские дни, мною не
осуществились. Для меня остается надежда, что может быть, когда я дойду
до декабрьских дней, то еще что-нибудь выполню из программы моей молодости. Но есть одно большое утешение для меня и для всех нас. Россия
теперь совсем не та, что была 25 лет тому назад. Россия сделала гигантский шаг вперед. Мне хотелось бы себя утешить мыслью, что в этой колоссальной культурной работе народа есть и капелька моего труда, она
тонет в огромном океане общего труда, но мне хотелось бы жить сознанием, что эта капелька есть, что она принадлежит мне, что она моя»[6].
Представление Г. И. Челпанова о должном созвучно его собственному
образу жизни, он не просто декларировал, он жил по этим нравственным
законам.
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Глушкова О.Р.
Из истории музыкального образования в России:
«Русское музыкальное общество»
РАМ им. Гнесиных (г. Москва)
Музыкальному образованию в России издавна отводилось значимое
место в процессе воспитания и обучения молодого поколения. С XVIII
века музыкальные классы существовали в целом ряде учебных заведений:
Императорской Академии художеств, университетах и гимназиях. Была
широко распространена практика частного музыкального преподавания,
как отечественными учителями, так и иностранцами.
К началу XIX века музыкальная культура Российской империи достигла больших высот в области композиторского и исполнительского
искусства. Назовём лишь некоторые имена известных русских композиторов второй половины XVIII - начала XIX века — Е.И. Фомин (1761-1800),
И.Е. Хандошкин
(1749-1804),
М.С. Березовский
(1745-1777),
Д.С. Бортнянский (1751-1825). И, конечно, современников великого
М.И. Глинки (1804-1857): А.А. Алябьева (1787-1851), А.Н. Верстовского
(1799-1862), А.Е. Варламова (1801-1848), А.Л. Гурилёва (1803-1858).
Первые отечественные профессиональные музыкально-учебные заведения появились в середине XIX века в Санкт-Петербурге и Москве. Они
принадлежали Русскому музыкальному обществу (открыто в 1859 г., с
1873 по 1917 гг. носило титул «Императорского»; в 1918 г. прекратило
существование), которое по масштабу своей деятельности не имело аналогов в мировой музыкальной истории. Именно ему принадлежала особая
заслуга в создании национальной трёхступенной системы профессионального музыкального образования: Музыкальные классы - Училище - Консерватория. А также широкого музыкального просвещения всего населения Империи через регулярную концертную деятельность, в которую вовлекались и русские и зарубежные музыканты.
В числе выдающихся деятелей ИРМО были члены Императорской
фамилии — В. Кн. Елена Павловна, В. Кн. Константин Николаевич и Константин Константинович, представители государственной власти, князья
А.Д. Оболенский, Н.П. Трубецкой, выдающиеся музыканты — А.Г. и
Н.Г. Рубинштейны, крупные меценаты, многочисленные благотворители и
т.д. Почётными членами ИРМО были великие зарубежные композиторы:
Г. Берлиоз, Р.Вагнер, Дж. Верди, Ф. Лист.
Во всех крупных городах Российской империи ИРМО открывало свои
отделения, и они являлись одними из центров культуры в Киеве, Казани,
Воронеже, Нижнем Новгороде, Тамбове, Томске, Одессе, Харькове, Екатеринославе, Екатеринодаре, Иркутске и др. При отделениях, также как в
столице и Москве, первым делом создавались Музыкальные классы для

134

привлечения молодого поколения к новому виду профессионального образования. Обучение проходило по специальностям фортепиано, струнные и
духовые инструменты, преподавались обязательные теоретические дисциплины и предметы общекультурного и воспитательного значения — закон
Божий, эстетика и мифология, история церковного пения и др.
Отметим, что одним из первых профессоров Московской консерватории был П.И. Чайковский, только окончивший консерваторию в Санкт–
Петербурге. А выпускник Московской консерватории М.М. ИпполитовИванов был направлен в Тифлис для открытия там отделения ИРМО и
Музыкальных классов .
Возникновение Русского музыкального общества, имевшего, по сути,
общегосударственный масштаб деятельности, явилось огромным и знаменательным событием для страны, так как открывало новые рубежи для
дальнейшего развития ее культуры и искусства.
Литература:
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О.Р.Глушкова. М., 2010.
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Дугин Е.Я.
Антропоцентрическая модель современных
электронных коммуникаций
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»
(г. Москва)
Модель поведения современного человека существенно трансформировалась следствие развития коммуникации, ускорения темпа и ритма
жизни, заданных постиндустриальным обществом. Прежние поколения
выстраивали траекторию жизненной судьбы и профессиональную карьеру
в соответствии с традиционной, известной схемой: цель - средства – достижение - качественно новая цель и т.п. Современное молодое поколение
«нулевых» следует новым ценностям, преимущественно движется не к
определенной цели, а к ощущениям. Подмена прежних ценностных ориентиров происходит не без участия электронных коммуникаций, для которых
виртуализация органичная среда, адекватна их природе, выразительно –
изобразительному языку и коммуникативным характеристикам.
Современные теории футурологии выдвигают идеи, что грядущие перемены в мироустройстве напрямую связаны со становлением и развитием
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нового чувства реальности.1 Данная гипотеза основана на том, что в основе развития человечества лежат … чувства. Не достижения научного прогресса, не знания и мыслительная деятельность, а именно чувства. Эмоции, а не рациональность, лежат в основе объединения людей в коммуникативные сообщества. Современный виртуальный мир, создаваемый облачными технологиями, также строится на ощущениях, некоем новом чувстве реальности. В свою очередь, чувства гораздо опаснее идей, потому
что их глубину и силу влияния оценить рационально весьма затруднительно, если вообще возможно. Чувства нарастают и распространяются незаметно, а потом лавинообразно овладевают индивидуальным и массовым
сознанием, подчиняя себе мысли и поведение человека, влияя на сердца и
умы миллионов людей. Обладая кумулятивным эффектом накопления,
чувства с внезапной силой и неожиданностью могут выйти из-под контроля. Именно под влиянием отмеченных особенностей механизма массового психоза в поведении людей происходили в современной истории так
называемые «цветные» революции.
Произошедшая в последние десятилетия массовая утрата традиционных ценностей, уход от коллективной модели поведения к индивидуальной, вынуждает российское общество заниматься поисками своей идентичности, новых способов бытования и коммуникации. Ресурсом личности
становится ее креативность, гибкость мышления, умение принимать решения в условиях неопределенности и дефицита времени. Немаловажным
является также способность овладения навыками использования коммуникативных технологий. Все эти способы креативного мышления, самоорганизации, коммуникативные навыки и умения становятся обязательными
условиями для выстраивания успешной карьеры и жизни человека в целом. Возникает новая коммуникативная ситуация, согласно которой виртуальность обладает большей ценностью и притягательностью, нежели
реальные жизненные процессы.
Современные системы коммуникации действуют в условиях динамичного и всеобъемлющего развития Pax Technologia. Темпы развития
технологии электронной коммуникации таковы, что одно и то же поколение людей может пережить 3-4 локальных научно – технических революции, несколько принципиальных модификаций персональных компьютеров, других средств создания, накопления и распространения информации.
Причем, разнообразие услуг и функций, выполняемых современной компьютерной техникой, столь обширно, что человек за всю свою жизнь только успевает научиться пользоваться одними опциями электронной техники, как появляются их новые разновидности и модификации. В этой связи
логична активизация дискуссий о психологическом пороге инновационно-
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го восприятия возможностей современной цифровой техники и ее использования.
В условиях рынка и конкурентности обладание информационным
продуктом и умение обращаться с ним, «создание смыслов» и образов,
способных повлиять на настроения и поведение других людей, выдвигается в мощный фактор коммерческого и жизненного успеха. Влияние электронной коммуникации становится заметным социокультурным явлением,
способствующим приобщению к культурным ценностям миллионов людей. Возможно, не без влияния электронной коммуникации сформировался
широко известный феномен «вторичности» культуры.
Антропоцентрическая модель коммуникации в постиндустриальном
обществе выдвигается в существенное условие формирования социально
ориентированной политики в демократическом государстве. Рассмотрение
современных тенденций взаимодействия человека и коммуникативных
технологий позволяет высказать суждение о том, что в ближайшей перспективе человек сможет самостоятельно программировать деятельность
СМК, а не наоборот, как это происходит в настоящее время. Предпосылки
к тому имеются сегодня, по мере распространения глобальной сети «Интернет», стремительному нарастанию интерактивных «блогов» как особых
форм потребления информации и создания новых смыслов. Эти обнадеживающие тенденции позволяют предполагать, что партнерское взаимодействие человека и электронной коммуникации перейдет на качественно новый уровень, равновеликий революционным преобразованиям в сфере
коммуникации.
Литература:
Esquire, июнь 2009, №45. - С. 49.
Крупина В.Е.
Роль подушки в жизни человека
ГБОУ СОШ №1 (п.г.т. Суходол,
Сергиевский р-н, Самарская обл.)
Третью часть своей жизни человек проводит во сне и от того, каким
будет этот сон, во многом зависит и жизнь, ведь именно во сне человек
отдыхает и восстанавливает силы. Если не спать хотя бы три дня, у человека возникают психические нарушения. Пытка бессонницей тяжелее голода. Актуальной стала проблема спокойного и глубокого сна и полноценного ночного отдыха. На этот счёт существует много рекомендаций.
Мы пришли к выводу, что нет ничего ближе подушки во время сна. Какую же роль она играет в нашей жизни? Мы решили это узнать!
1.Цель нашего исследования:
2.Собрать информацию о «полезных» подушках.
Составить памятку «Выбор правильной подушки»
В ходе проведения исследования получена следующая информация:
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Первые подушки - каменные - появились в Древнем Египте. В основном такие приспособления использовались для того, чтобы во время сна
прическа не потеряла свою форму. Японские и китайские подушки были
изготовлены из металла и фарфора.
Мягкие подушки впервые появились в Греции.
Современная подушка – это чехол и наполнители: натуральные, синтетические и растительные. Натуральные: перо птицы, овечья шерсть.
Синтетические: синтепон, холофайбер, комфорель. Растительные: лузга
гречихи, натуральный латекс, травяные подушки.
Современные ученые придерживаются мнения, что большинство заболеваний головы и шеи возникают из-за неправильной позы во время сна.
Основная функция подушки - поддержание головы спящего человека
в удобном положении во время сна. Главное качество подушки - она
должна быть упругой и максимально комфортной.
Ортопедические подушки помогут поддержать голову и плечи во
время сна, что способствует лучшему расслаблению мышц, особенно в
области шеи. Ортопедическая подушка предотвращает различные заболевания позвоночника, помогает справиться с бессонницей и убрать храп.
Как и какую выбрать подушку для сна? Здесь нет мелочей, чтобы
сделать правильный выбор нужно внимательно оценить следующие факторы:
1. Материал (наполнитель)
2. Размер подушки
3. Поза сна
4. Высота подушки
5. Швы подушки
На основании проведенного исследования и полученных результатов
можно сделать следующие выводы:
- анкетирование среди учащихся показало, что материал нашего исследования интересен и полезен для одноклассников и преподавателей;
- из-за неправильной позы во время сна возникает большинство заболеваний головы и шеи, для предотвращения которых существуют лечебные и профилактические подушки;
- составленная нами памятка «Выбор правильной подушки» оказалась
востребованной.
Мы не включили в нашу работу интересную информацию о травяных подушках. Считаем, что работа по данной теме может являться продолжением нашего исследования.
Литература:
1.Ожегов С.И.. Словарь русского языка. М.: Оникс 21 век, 2003. стр.534
2.http://sna-kantata.ru/pravilnaya-podushka-dlya-sna-kakuyu-vyibrat/
3.http://3ladies.ru/kak-vybrat-podushku-dlya-sna
4.http://3ladies.ru/kak-vybrat-podushku-dlya-sna
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Крыжановская А.В.
«Русская идея» и «мессианизм» в русской философии
ТюмГАСУ, (г. Тюмень)
Как форма самосознания русского народа и концентрированное идеологическое выражение смысла бытия нации, русская идея представляет
собой теоретико-мифологическую конструкцию, провозглашающую отстаивание и укрепление русского национального начала, доказывающую
мессианское предназначение русского народа, православной церкви или
государства, раскрывающую своеобразие исторической судьбы России.
Иван Ильин подчеркивал, что возраст русской идеи есть возраст самой
России.
Следует отметить присутствие двух основных значений "русской
идеи" в отечественной философской традиции - широкого и узкого: в широком смысле русская идея мыслится как совокупность всех особенностей
русского духа и русской культуры, в узком смысле она является учением о
конечной цели национально-исторического бытия (телеологией) России.
Основная сущность русской идеи выкристаллизовалась к XVI в., но в тот
период некоторые ее аспекты не формулировались словесно, а проявлялись в эстетических формах, в отношении к Богу, человеку, бытию, в XIX
в. начинается глубокое философское осмысление и выработка важнейших
принципов русской идеи.
Идеологическое противоборство славянофилов и западников способствовало концептуальному оформлению русской идеи, центральным понятием которой стало противопоставление "Россия - Европа", которое позднее рассматривалось в более широком смысле как "Восток - Запад". Философскую аргументацию, в дополнение к историко-теологической, получило представление о великом будущем России, ее предназначении стать
центром восточно-славянской культуры. Славянофилы, продолжая традицию предков, считали, что суть национальной идеи России состоит в создании самобытной православной культуры. Данилевский полагал, что
всесторонним культурно-историческим типом станет славянский мир во
главе с Россией. Ф. Достоевский, который и ввел в своем "Дневнике писателя" термин "русская идея", усматривал ее суть во всечеловеческом братстве и христианском универсализме: "…национальная идея русская есть, в
конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение" [4].
Важнейшие особенности осмысления русской идеи В. Соловьевым
включают церковно-универсалистскую установку и принцип единства
всемирно-исторического процесса. В понимании Н. Бердяева, как и Соловьева, русская идея имеет трансцендентный характер, важнейшим для
мыслителя было то, "что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея" [1, с.204]. Бердяев утверждал, что России
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предназначено осуществить общечеловеческое единство на основе совмещения глубокой религиозности и духовности с творческой деятельностью
и завоеваниями материальной цивилизации. "Абсолютизм" русского духа
составляет его существенную особенность … Этот абсолютизм определяет
эсхатологичность России и ее национальной идеи. … (Н. Бердяев) [2,
с.232]. Учению Н. Бердяева присущ не только эсхатологический, но и провиденциально-мессианский характер, философ ставит знак равенства между мессианизмом народа и его миссианизмом - принципом миссии, предопределенной для каждого народа божественным промыслом [3, с.20-21].
Теория "интегрального" социокультурного строя П. Сорокина, идеалом
которого является воплощение соборного единства человечества, представляет собой оригинальное "социологическое" обобщение развития учений о русской идее. По глубокому убеждению П. Сорокина, будущее мировой истории принадлежит этой соборно-интегральной культуре, заключающей в себе наилучшие достижения предыдущих культур.
Литература
1.Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и
начала XX века. Судьба России. - М.: Сварог, 1997. - 537 c.
2.там же
3.Бердяев Н.А. Судьба России. - М.: Советский писатель, 1990. - 346 с.
4.Достоевский
Ф.М.
Дневник
писателя.
//http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostdn15.htm

Крыжановская А.В.
Учение о “соборности” в детерминирующем русле
русской духовной традиции
ТюмГАСУ, (г. Тюмень)
Учение о соборности, на наш взгляд, обосновано такими особенностями русской духовности, как соборное начало, "православие, ненасильственность, коллективное, общенародное начало" (Данилевский), "хоровое
начало" (В.В. Розанов), стремление русского человека к сплочению вокруг
индивидуальности, относящейся к "высшему духовному рангу" (И. Ильин), внутренняя свобода, всечеловечность, органическое сочетание индивидуального и коллективного, синтез разума и интуиции и др. Для русской
философии характерна самобытная парадигма исследования души, заключающаяся в выяснении не только внутренних, но и внешних, наддушевных детерминаций, то есть таких структур, как "соборность". Понимание человека в русской философии заключается в том, что он есть "соборное" существо, будучи одновременно духовно свободной, самостоятельной личностью.
Крупнейшие русские философы разрабатывали в своих учениях понятие о соборности: В. Соловьев писал о "соборном общении"; для А. Хомякова соборность - это "живое общение" на основе любви; теорию соборно-
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го общения исследовали Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Франк и др.; понятие о соборности достаточно подробно изучалось С. Булгаковым, Б.П.
Вышеславцевым, Л.П. Карсавиным, Г. Флоровским и др. Бердяев определял соборность, по преимуществу, как качество сознания: "Философ может быть более всех приобщен к соборному, вселенскому разуму … Критерий соборности, общности, вселенскости не есть критерий количественный, критерий большинства. Соборность есть качество сознания" [1].
В русской философии соборность понимается как свободное единение личностей вокруг высших ценностей добра, истины, справедливости,
красоты, обусловливающее преображение каждой индивидуальности благодаря ее свободному выбору и стремлению; соборность как синергия достигается на основе любви, сопереживания внутренней жизни других личностей. В. Шубарт подчеркивал: "Сущность русского братства не в том,
что люди в равной мере чем-то владеют или что они равны, а в том, что
они уважают равноценность друг друга" [3, с.105]. Для определения соборности Хомяков использует в различных вариациях выражение "свободное единство в любви". Данное определение явилось первым и наиболее точным отражением на философском языке первичного постижения
понятия соборности и имело огромное значение для дальнейшего становления идеи соборности. Понимание Соловьевым человечества как соборной общности далеко от "свободного единства в любви", но именно экклесиологические представления о соборности стали отправной точкой для
осмысления реальности внутренней взаимосвязи всего человечества.
"Смыслозамыслы" вещей в Софии у П. Флоренского также существуют на основе принципа единства, так что вопреки логической и метафизической дилемме противопоставления их в качестве индивидуальных
монад или соединения в нераздельную общность, они постигаются как
индивидуальности, нерасчленимо связанные друг с другом. Суждения Л.
Карсавина относительно идеи соборности близки к софиологии Булгакова
и Флоренского, однако, отказывая в самостоятельной личностности всему,
кроме Бога, он отвергает идею бытия Церкви как самостоятельной личности. Для Франка "соборность" представляется внепространственным и
сверхвременным единством, а основным принципом, обусловливающим
достижение реальной общности, он полагал принцип служения как первостепенное проявление "соборности". Определяя русскую философию как
"философию - "Мы" или "Мы - философию", Франк включает сюда понятие "со-бытие", "соборность" [2, с.149-160].
Литература:
1.Бердяев
Н.А.
Смысл
творчества
//http://www.vusnet.ru/biblio/archive/berdjaev_smisl
2.Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии. // Франк С.Л.
Русское мировоззрение. - СПб.: Наука, 1996. 740 с.
3.Шубарт В. Европа и душа Востока. / Перевод с немецкого М.В. Назарова. М.: Эксмо, 2003. - 480 с.
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Сидорова В.Д.
Особенности работы концертмейстера
со струнно-смычковыми инструментами
МБОУ ДОД ДШИ «Вдохновение»
(г. Кузнецк)
Деятельность концертмейстера всегда предполагает ансамблевое сотрудничество. Невероятного мастерства требует исполнительское внимание концертмейстера. Важно уметь следить за всеми тремя строчками во
время исполнения.
Концертмейстеру отводится просветительская роль, направляющее
волевое воздействие на солиста. При игре с менее опытными солистами
(учащимися ДМШ) роль у концертмейстера – ведущая, для того, чтобы
ученик чувствовал опору и играл ярко.
Скрипка является королевой симфонического оркестра. Считается
самым распространенным среди музыкантов струнно-смычковым инструментом. «Она в музыке является столь же необходимым инструментом,
как в человеческом бытии хлеб насущный», – говорили о ней музыканты в
XVII веке[4]. Диапазон инструмента «скрипка» – от «соль» малой октавы
до «соль» 4 октавы. Скрипач извлекает звуки на инструменте при помощи
пальцев левой руки, прижимая струны к грифу. Существует множество
штрихов исполнения произведений на скрипке. Игра в ансамбле со скрипачами способствует развитию у исполнителя творческой активности,
прививает музыкальный вкус. При работе со струнными инструментами
всегда следует помнить о необыкновенной певучести мелодической природы этих инструментов. Струнное легато – это «осуществление мягкого,
округлого, непрерывного потока звуков» (Л. Ауэр)[4]. В ансамбле со
скрипкой и виолончелью игра пьес напевного характера способствует у
пианиста развитию музыкального слуха, направляет на достижение особенностей звучания как непрерывность, слитность, выразительность, формирует культуру движений, заставляет пианиста приспосабливаться и
находить специфические приемы звукоизвлечения.
В самом начале работы с произведениями струнного класса необходимо знать основные штрихи и приемы исполнения скрипачей. «Струнные
штрихи в основном отличаются друг от друга степенью протяженности
или краткозвучности, напевности или остроты звучания»[3]. Легато – протяжные связные штрихи, певучесть; деташе – протяжные раздельные; мартеле, спиккато, стаккато – короткие штрихи.
Зная особенности штрихов, пианист должен использовать все возможности звукоизвлечения на фортепиано, чтобы помочь скрипачу в передаче образов произведений.
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Концертмейстеру не обойтись без умения «слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями
солирующего инструмента и художественным замыслом солиста»[2].
При аккомпанементе инструменталистам у пианиста должна быть
развита тонкая особая слуховая ориентация. Существует два необходимых
момента при аккомпанементе струнным инструментам. Это динамика и
темпоритм. Правильный темпоритм, взятый в самом начале произведения,
зачастую помогает солисту профессионально сыграть все произведение.
Динамика концертмейстера должна соответствовать динамике солистаинструменталиста.
Партия фортепиано, переложенная с оркестровой партитуры, бывает
очень неудобная для исполнения, поэтому концертмейстеру приходится
делать собственное переложение произведения[1]. Главная задача концертмейстера – постараться сыграть так, чтобы заменить звучание полноценного оркестра.
Необходимые профессиональные качества концертмейстера в струнно-смычковом классе. Такие как: артистичность, владение навыками ансамблевой игры, музыкальная одаренность, знание музыкальных стилей,
форм, гибкость, знание специфики исполнения на струнных инструментах.
Концертмейстер в классе струнно-смычковых инструментов постоянно должен совершенствовать свой профессиональный исполнительский
уровень.
«Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений,
не разовьёт в себе чуткость к партнеру»[5].
Литература:
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Силаева Т.А.
Усадебная культура Москвы
ГАПОУ «Колледж предпринимательства №11»
(г. Москва)
Московская усадьба имеет значительное историко - культурное значение. Городская усадьба сыграла важнейшую роль в истории города, его
культуре и жизнестроении Москвы в целом. Вся история эволюции московской усадьбы и ее средневекового прототипа — московского двора,
говорит о ее несомненном влиянии на историко-культурный облик Москвы.
История города свидетельствует, что московская городская усадьба в
период своего расцвета сыграла первостепенную роль в социально - культурной жизни Москвы.
Культурное значение усадьбы проявлялось не только в размахе и
внутреннем убранстве дворцов, обширности парков, но и в расцвете усадебной культуры, которая влияла на социально-бытовой и культурный
облик Москвы, выполняла культурно-воспитательные, просветительские,
научные и развлекательные функции.
В период расцвета усадебной культуры Москва стала рассматриваться как столица русского дворянства.
Усадебная культура воспитывала обитателей поместий в уважении к
традициям, отцам, Отечеству. Она создавала семейное начало в бытовом
укладе. Во многом усадьба воспитывала вкус к развлечениям светского
характера, таким как театр. В крупных усадьбах составлялись целые коллекции редкостей, книжных собраний. Благодаря влиянию крупнейших
дворянских домов, у среднего, мелкого дворянства и представителей других сословий прививался интерес к музыке, живописи, наукам. Все это
позволяет утверждать, что городская усадьба являлась как определяющей
формой жизни в Москве, так и очагом светской культуры.
Таким образом, усадебная культура Москвы явилась одним из важнейших условий возникновения и развития города, а также его формирования как крупнейшего культурного центра страны.
Город - это, прежде всего соединение эпох, определенная веками,
связанная с мировоззрением, укладом жизни, устоявшимися традициями.
Город не только национальное сокровище, но и среда формирования личности. Именно благодаря ощущению позади себя веков собственной истории, истории города, являющегося душой России, человек чувствует себя
горожанином и гражданином. Москва - город великих историкокультурных традиций. Для этого необходимо охранять Москву, ее градоустроительные традиции, а не только отдельные историко- культурные
памятники [1].
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Вместе с тем использование историко-культурных сооружений предполагает эксплуатацию их в культурно-просветительских целях, при условии сохранения объемно пространственного и художественного облика
усадебных комплексов. Особенно это касается тех памятников, которые не
сохранили исторических интерьеров. Размещение в исторической застройке учреждений культурно-познавательного и просветительского характера
представляется в наибольшей степени целесообразным, так как станет
продолжением традиций относившихся к культурно-просветительской
роли московской усадьбы.
Все вышеперечисленное может помочь возродить Москву как столицу, воплощающую в себе традиции, характерные для русской культуры,
которые во многом отражались на примере московской городской усадьбы. Поддержание на современном уровне лучших традиций усадебной
культуры необходимо для возрождения не только духовного фундамента
столицы, но и для развития национальной культуры всей России.
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